
Утверждаю: 

Заведующий ДОУ  № 300 

___________ Ю.В.Максимова 

Положение 

 

 

о проведении смотра-конкурса 

 «Лучшая организация работы с родителями» 

среди педагогов ДОУ  № 300. 

1.Общее положения 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса 

«Лучшая организация работы с родителями» (далее Конкурс) в федеральном  

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития 

ребёнка № 300» и утверждено приказом заведующего. 

1.2.Настоящее положение разработано в целях систематизации работы по 

взаимодействию с семьями воспитанников. 

2.Цель и задачи конкурса 

2.1.Обеспечение лучшей организации и содержания работы с родителями в 

группах ДОУ. 

2.2.Задачи: 

-активизация усилий педагогического коллектива детского сада в проявлении 

творчества, развитие наглядных форм работы с родителями; 

-улучшение взаимодействия между участниками педагогического процесса. 

3.Участники конкурса. 

3.1.В конкурсе принимают участие педагоги всех возрастных групп. 

4.Порядок проведения конкурса 

4.1.Конкурс проводится с 11.11.2017 по 01.12. 2017 г. 

4.2.Все материалы и родительские уголки подготовить до 01.12.2017 г. 

4.3.Подведение итогов 02.12.2017 г. 

5.Критерии оценки родительских уголков 

5.1.Требования к оформлению: 

-доступность; 

-динамичность информации, содержательность, актуальность 

предоставляемого материала (минимум раз в месяц обновляться); 

-эстетичность  (без чрезмерного употребления декоративных 

оформлений); 

-красочность (соотношение текста и иллюстраций); 

5.2.Содержание родительских уголков: 

        -режим дня 

-сетка образовательной деятельности; 

-«Наша жизнь день за днем» (раздел представляет материал о 

минувшем дне в виде рисунков, поделок, тем, целей занятий, что осваивают 

дети в данном месяце. Материал постоянно обновляется); 

-панорама добрых дел ( участие родителей в жизни ДОУ); 



-библиотека консультаций, рекомендаций (информация по ОБЖ, ПДД, 

ЗОЖ); 

-  странички специалистов работающих на группе: график работы, 

сетка занятий, тема, консультации для родителей. 

         - музыкальный руководитель, медицинская сестра готовят 

информационно-консультативные материалы в доступной форме и красочно 

оформленные. 

 

5.3.Вариативность способов подачи информации для родителей: 

-стенды; 

-папки-передвижки; 

-тематические выставки; 

-папки-гармошки; 

-электронная почта или группа в «Контакте» 

  

6.  Формы проведённых  в ходе конкурса мероприятий: 

- занятия с участием родителей; 

- выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями; 

- совместные экскурсии; 

- Дни общения; 

- Дни добрых дел; 

- Дни открытых дверей; 

- участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов; 

- оформление фотомонтажей; 

- совместное создание предметно – развивающей среды; 

- работа с родительским комитетом группы; 

- беседы с детьми и родителями; 

- семинар – практикум; 

- родительские гостиные; 

- телефон Доверия; 

- почта Доверия; 

- семейный вернисаж 

7.  Организация тематических мероприятий: 

 праздники «День Матери», «А ну-ка бабушки», «День рождения», «Лучшая 

семья моя», 

- развлечения «Семейные посиделки», «День смеха» , 

- «Все профессии нужны, все профессии важны» (встреча с интересным 

человеком), 

- спортивные досуги «Семья – здоровый образ жизни», «День Взросления» , 

- вернисаж «В мире чувств и эмоций», «Наши дочки и сыночки», 

- совместные проекты «Моя родословная», «Моя семья» , 

- выпуск семейных газет «Я с бабушкой своею», «Отдыхаем всей семьей», 

«Чудо – чадо», 



- празднование дней рождения (ежемесячно), 

- выставки семейных коллекций, реликвий «Из бабушкиного сундучка», 

«Вот так наряд», 

- спектакли «Теремок», «Волк и семеро козлят» или другие, 

- совместные походы «В мир прекрасного» или другие, 

- экскурсии «Мы – друзья природы», «Защитим свою природу»  или другие. 

 

 

 
 

8. Умение педагога презентовать свой наработанный материал. 

9. Подведение итогов конкурса 

6.1.Комиссия оценивает каждый параметр оценкой – до 3 баллов (0-параметр 

отсутствует, 1-параментр не соответствует критериям конкурса, 2-

соответствует частично, 3-присутствует в полном объеме); 

6.2.Победители конкурса определяются по количеству набранных баллов; 

6.3.Педагоги, победившие в конкурсе, награждаются ценным призом (за 

первое место), дипломами участника. 

10. Итоги конкурса 

Подводятся комиссией в составе: 

Председателя: заведующая ДОУ Максимова Ю.В.; 

Члены: 

Старший воспитатель Голубицкая А.А.; 

Учитель – логопед Федорченко Т.В; 

Воспитатель  старшей группы Суховецкая О.А. 

 


