
Привлечение родителей (Законных представителей) 

к образовательной деятельности 

Самоотчёт по работе с родителями 

 Попытка воспитывать детей без помощи и  поддержки со стороны семьи подобна сбору 

листьев граблями в сильный ветер…… А. В. Сухомлинский. 

В соответствии с закономРФ «Об образовании» и типовом положении «О дошкольном 

образовательном учреждении», одной из задач стоящей перед ДОУ, является взаимодействие с 

семьёй для обеспечения полноценного развития ребёнка.   

Любая педагогическая система без семьи – чистая абстракция. Именно семья определяет 

уровень и содержание эмоционального и социального развития ребёнка, она формирует 

нравственный опыт маленького человека.  Поэтому необходимо  объединить усилия семьи и 

детского сада для развития и воспитания ребёнка. Воспитатель призван оказывать помощь и 

поддержку при решении различных проблем в воспитании и обучении малыша.Поэтому одной  из 

важнейших задач своей работы я считаю вовлечение родителей в жизнь детского сада. При этом 

можно  использовать разные формы работы, чтобы помочь семье воспитывать и развивать ребенка, 

поддерживать и укреплять родственные связи, приобщать к общечеловеческим ценностям. 

В связи с этим,  мы совместными усилиями с напарницей, музыкальным руководителем и 

инструктором физкультуры проводим  большую работу по вовлечению семьи в жизнь детского сада.  

Организуем  родительские  встречи, мастер – классы, дни открытых дверей, совместные праздники, 

досуги, развлечения, конкурсы, консультации, анкетирование, фотовыставки, и многое другое.А 

также наглядно-информационная работа в родительских уголках, папках-передвижках, 

презентациях  на сайте д/сада. 

С целью привлечения родителей к активному участию в деятельностиорганизуются выезд на 

природу,постановка сказок с участием родителей, физкультурные и музыкальные праздники, 

как «Мама, папа и я – спортивная семья», «Два голоса», «Зажги звезду», «Физкультура вместе с 

мамой» и др. 

Планомерная работа с родителями дает положительные результаты, повышает самооценку, 

уверенности детей, создает благоприятную атмосферу в группе для всестороннего развития детей, 

сближает детей и родителей. 

Подводя итоги всему вышесказанному, хочется подчеркнуть, что родители, являются активными 

участниками образовательного процесса, всех проектов, реализуемых в детском саду и группе. И 

это очень важно не только для установления доверительных и партнерских отношений, но и для 

успешного развития обучения и воспитания наших детей. 

План работы с родителями размещен на сайте детского сада www.detsad12.yaguo.ru 

 

Участие родителей на уровне ДОУ 

-  2016г.Участие в конкурсе театрализованных представлений для детей дошкольного  

возраста и родителей «Волшебный мир сказок». Лауреаты 1 степени. 

-  «Лучшая взрослая роль медведя»  Ромашкин Диплом 2 степени. 

-   2017г. Участие в спортивных соревнованиях  в честь дня защитника Отечества (родители 

дети).  Грамота. 

- 2017г.  «Две звезды» Кравчук Карина и мама Инга Александровна. Диплом лауреата 3 

степени. 

http://www.detsad12.yaguo.ru/


- 2017г. Участие в конкурсе «Тканевая кукла из бабушкиного детства». Сертификат. 

- 2017г.Участие в конкурсе «Отходы в доходы». Диплом 1 степени. 

-2018г.Конкурс ярмарка «Осенние фантазии». Диплом 3 ст. 

- 2018г. Открытое мероприятие: «Физкультура вместе с мамой». Сертификаты. 

- 2019г. Поделки из овощей: «Овощной переполох». Дипломы: 1, 2 и 3 места. 

- 2019г. Соревнование по правилам пожарной безопасности (родители дети) Диплом 2м. 

 

Участие родителей на уровне муниципалитета 

- 2017г. Конкурс:  «Отходы в доходы». Сертификат. 

- 2018г. Конкурс рисунков «Крылья Якутии». Диплом 1 место. 

- 2018г. Конкурс «Битва хоров» (родители и дети) округ; Благодарственное письмо. 

- 2018г. Участие в смотре-конкурсе  «Птица сказочного леса». Сертификат. 

- 2018г.  Декоративно прикладное искусство: «Винни-Пух».  Диплом 2место. 

- 2019г. Семейный конкурс частушек: «Весёлая матрёшка». Диплом 2 место. 

 - 2019г. Декоративно- прикладное  творчество.  «Пасхальные яства».  Диплом 2 место. 

 - 2019г. Декоративно- прикладное  творчество. «Свеча памяти». Диплом 2 место. 

 - 2019г. Декоративно- прикладное  творчество. Театр кукол своими руками. Диплом 2 м. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 



 

 

 


