
IV КРИТЕРИЙ.  

Привлечение родителей (законных представителей) к образовательной 

деятельности 

          Отчет Костылевой Натальи Валерьевны воспитателя группы «Сказка» 

МБДОУ Д/с № 102 «Подснежник» по работе с родителями за 2018 – 2020 

учебный год 

Развитие отношений с семьей строится через использование традиционных и 

нетрадиционных форм работы: анкетирование, конкурсы семейного творчества, 

семейные проекты, фотосессии детской жизни  в группе и из семейного архива, 

дни открытых дверей, организация совместного досуга. 

     Сотрудничество с родителями строю на принципах диалога, доверия, 

партнерства с учетом структуры, традиций и педагогической компетентности 

семьи. 

Показателями эффективности взаимодействия ДОУ и семьи можно считать:  

- проявление стойкого интереса большинства родителей воспитанников к 

педагогическому процессу ДОУ; 

- повышение активности родителей на уровне не только общения с педагогом, но 

и конкретной помощи и участия в праздниках, конкурсах, спортивных 

мероприятиях, других видах деятельности ДОУ. 

     Огромное внимание уделяем к использованию здоровьесберегающих 

технологий. Стараемся дать понятие и познакомить родителей со значимостью 

здоровьесберегающих технологий на здоровье детей, привлечь родителей к 

совместному с ДОУ использованию современных здоровьесберегающих 

технологий для сохранения и укрепления здоровья дошкольника и создать у 

родителей стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное развитие 

их детей. Разработали проект «Здоровейка» и объявили конкурс. Родители 

совместно с детьми изготовили для группы массажные коврики, которыми мы 

пользуемся в работе для оздоровления детей. 

    Работа с родителями – это не просто форма связи семьи и ДОУ, это место 

получения важной педагогической информации. Принятия решений, требующих 



учета мнений родителей по различным вопросам жизни дошкольного 

учреждения.  

    На родительские собрания по просьбе родителей приглашаем специалистов, 

работающих в ДОУ, после выступления специалистов родители задают 

интересующие их вопросы на которые всегда получают ответы. А также 

обсуждаются разнообразные темы и вопросы, интересующие родителей из жизни 

их детей в детском саду.  

 Наши родители, принимали участия в озеленении территории детского сада, в 

конкурсе по оформлению клумбы, в уборке снега на территории детского сада.  

    За этот год динамика участия родителей во всех мероприятиях повысилась. 

Соответственно повысилось число воспитанников, участвующих в конкурсах 

внутри садовского, городского, всероссийского уровня, увеличивается количество 

победителей и призеров.  

2019 год  

• Родители совместно с детьми принимали участие в конкурсе «В сказку 

вместе с мамой» приуроченного ко дню матери, где стали победителями в 

номинации «За сценическую свободу и азарт». Диплом 

• Родители группы «Сказка» принимали активное участие в ярмарке 

«Осенний калейдоскоп». Сертификат. 

• Семья Егоровых и Егорова Кира участвовали во всероссийском конкурсе 

«Поделка из природного материала». Диплом. 

 



 

 


