Отчет об участии родителей (законных представителей)
в образовательной деятельности
Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения детского сада №19 «Земляничка»
за 2021-2022 учебный год
Педагоги детского сада в учебном году уделяют большое внимание
работе с родителями (законными представителями) воспитанников, вовлекая
всех членов семей в единое образовательное пространство. В учреждении
каждый год реализуется «Программа социального партнерства с семьями
воспитанников», составленная в соответствии с Основной образовательной
программой
дошкольного
образования
и
Адаптированными
образовательными программами дошкольного образования, а также в
соответствии с годовыми задачами работы ДОУ и запросами родителей
(законных представителей).
Основными задачами совместной работы с родителями являются:
-повышение педагогической культуры родителей;
-приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и
внедрение наиболее эффективных форм работы;
-изучение семьи и установление контактов с ее членами для
согласования воспитательных воздействий на ребенка.
В работе с родителями мы используем как традиционные, так и не
традиционные формы работы с разнообразной тематикой: родительские
собрания, консультации, беседы, папки – передвижки, рекомендации,
анкетирование, дни открытых дверей и прочее.
Самыми активными формами работы с семьями воспитанников
являются мероприятия, направленные на совместное творчество всех
участников образовательных отношений – педагогов, детей и родителей
(законных представителей). Это такие формы работы, как непосредственное
участие родителей в образовательном процессе (ООД, праздники и
развлечения и пр.), участие в создании условий для организации
воспитательно-образовательного процесса в ДОУ и др.
Большой интерес у членов семей воспитанников вызывает их участие в
реализации различных детско-родительских проектов и акций в учебном
году, участие в конкурсах и выставках разного уровня. Так в 2021-2022
учебном году родители (законные представители) ДОУ участвовали в
следующих образовательных мероприятиях:
Форма работы Тематика

Возрастная
Срок
группа
Уровень дошкольного образовательного учреждения
Детско-родительские проекты:
- Проект «Наша забота о птицах
Старший
11
зимой»
возраст
- Научно-познавательные детские

Ответственн
ые
Воспитатели,
родители,
дети

проекты
- «Безопасность детей на дорогах»
- «Этот день победы»
Детско-родительские акции:
- «Мы маленькие волонтеры или
добрые дела дошколят»
- «Подарим книжке 2 жизнь спасем одно дерево»
Выставки совместных творческих
работ:
- «Мы за чистую планету»
(Конкурс поделок из бросового
материала)
Тематические выставки:
- «Мы за чистую планету»
- «Мы исследователи»
- «Мы против терроризма»
Фотовыставки:
- «За что я люблю Черное море?»
- «У меня живет кошка»
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Воспитатели,
родители,
дети
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возраст
Старший
возраст
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Распространение листовок:
- «Энергосбережение»
Старший
11
- «За живую планету»
возраст
9
- «Берегите елочку»
12
- «Елки тоже хотят жить»
12
Муниципальный уровень
Конкурс семейных творческих
10
работ «Финансовая грамотность в Старший
моей семье: мы знаем зачем это возраст
нужно!»
Акция «Физическая культура и Старший
4
спорт, как альтернатива пагубным возраст
привычкам»

Воспитатели,
родители,
дети
Воспитатели,
родители,
дети
Воспитатели,
родители,
дети
Воспитатели,
родители,
дети

Воспитатели,
родители,
дети
Воспитатели,
родители,
дети

Региональный уровень
Конкурсы:
-«Удобно и сьедобно» (конкурс
сьедобных кормушек, по
Старший
программе взаимодействия с
возраст
Керженским заповедником)
- «Зимняя сказка» (конкурс
поделок,
по
программе

11

12

Воспитатели,
родители,
дети

взаимодействия
заповедником)

с

Керженским

Всероссийский уровень
Участие в интернет конкурсах на
Все
разную тематику:
- Конкурс рисунков, посвященных
4
60- летию полета Гагарина в
космос
Международный уровень
Участие
родителей
(законных Все
В
представителей) в международной
течении
программе «Эко-школы/Зеленый
года
флаг» в соответствии с планом
работы

Воспитатели,
родители,
дети

Воспитатели,
родители,
дети

Стоит отметить следующее:

В проектах по вопросам взаимодействия с семьями
воспитанников на уровне ДОО участвовали все семьи воспитанников – 100
%

В муниципальных проектах по вопросам
взаимодействия с семьями воспитанников участвовало менее 50% семей
воспитанников;

В
региональных
проектах
по
вопросам
взаимодействия с семьями воспитанников участвовало менее 50% семей
воспитанников

В федеральных и международных проектах по
вопросам взаимодействия с семьями воспитанников участвовали все семьи
воспитанников – 100 % в виду участия детского сада в межународной
программе Эко-школы/Зеленый флаг. Каждая семья приобщилась к
программе и принимала участие в тех или иных мероприятиях.
В течение учебного года на базе детского сада работал
консультационный центр, где все желающие родители детей,
не
посещающих детский сад могли получить любую консультативную помощь
педагогов и специалистов по вопросам дошкольного образования. К
сожалению, количество обращений было не велико. Но, на сайте детского
сада имеются консультации для родителей (законных представителей) на
разную тематику на страничке Консультационный центр.
Для родитей (законных представителей) воспитанников, посещающих
детский сад имеется возможность обратиться к любому специалисту за
консультативной помощью в соответствии с утверждённым графиком
индивидуальных консультаций специалистов ДОО, размещенном на сайте
ДОУ в разделе Родителям.

Стоит отметить, что более 50% родителей обращались к специалистам за
консультативной помощью по индивидуальным запросам.
В настоящее время можно отметить, что программа социального
партнерства ДОУ с семьями воспитанников
в 2021-2022 уч. году
практически реализована.
Исходя из анализа оценки результативности взаимодействия
образовательной организации с родителями (законными представителями)
обучающихся, установлено, что вовлеченность семей в воспитательнообразовательный процесс в уч.году является удовлетворительной. 89 %
родителей (законных представителей) принимают активное участие в жизни
детского сада.
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