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Самоотчёт по работе с родителями 

                      Воспитание здорового ребенка неотрывно взаимосвязана с родителями. В 

саду утвержден план по работе с родителями. 

• Вся воспитательно – образовательная работа в группе велась в тесном контакте с 

родителями. 

• В работе используем различные способы вовлечения родителей 

в воспитательный и образовательный процесс: 

• Педагогические беседы с родителями, индивидуальные беседы; 

• Тематические консультации; 

• Дни открытых дверей; 

• Наглядная пропаганда; 

• Родительские собрания: «В гости в подготовительную группу» 

• Тематические выставки: «Золотая осень в гости просим», «От сердца к сердцу», 

«День Матери», «Бабушка рядышком с дедушкой», «День рождение Вини-Пуха»», 

«Символ-года», «Навстречу Весне», «Мой край родной - Якутия». 

• Совместное проведение развлечений; 

• Анкетирование; 

• Тематические конкурсы: «Дорогие мои старики», «Детский сад будущего Лего 

проект», «Зажги  звезду», «Я дарю тебе нежность», конкурс поделок «Снеговик» и 

другие. 

• Родители активно учувствовали в конкурсе стенгазет, в изготовлении поделок со 

своими детьми. 

• Основной формой работы с родителями является родительское собрание (все 

собрания проведены по плану). 

 Родители посещали утренники в группе: “Праздник Осени”,  Квест- игра 

«Путешествие по сказкам», Развлечение по пожарной безопасности «Юный 

пожарный», “Чемодан с хорошим настроением”.  



Родители принимают активное участие в проводимых мероприятиях группы.      

 План по работе с родителями на 2018-2019 учебный год размещён на Cайте детского сада 

Участие родителей на уровне ДОУ 

2016г. Участие в конкурсе театрализованных представлений для детей дошкольного 

возраста и родителей «Волшебный мир сказок», «Лучшая взрослая роль Волка»  

Кандинский Вячеслав Аркадьевич  Диплом II степени; 

2017г. Участие в конкурсе семейного творчества «Мой любимый мультгерой». 

Сертификаты. МБДОУ ЦРР Д/С «Улыбка» 

2017г.Участие в конкурсе рисунков и проектов «Сквер моей мечты». Сертификат. 

2018г. Участие в конкурсе национального праздника «ЫСЫАХ-2018год диплом за 

активное участие.  

2018г. Участие в конкурсе Диплом IIстепени в IV-м детском конкурсе «Зажги звезду» 

2018г.Участие в конкурсе «Мамочки -мамулечки» 

Участие родителей на уровне муниципалитета 

2017г Участие в конкурсе «Русская коса-Длинная коса» Победитель конкурса Диплом I 

степени и в номинации «Зрительских симпатий» Дом культуры «Чэчир». 

2018г. Участие в конкурсе «Бабушка рядышком с дедушкой» Дом культуры «Чэчир». 

Сертификат 

2018г. Участие в городском конкурсе поделок «От сердца к сердцу», посвященном Году 

Волонтерства Сертификат 

2018г. Окружная олимпиада для дошкольников «Я интеллектуал» 

2019г. Участие в творческом  конкурсе чтецов «Поэзия романтизма» Иванов Таман, Андреева 

Ксюша, Федотова Милана. Диплом I и II степени.  

 

 


