
Привлечение родителей (законных представителей)  

к образовательной деятельности в ДОУ 

 

Самоотчёт 

 воспитателя подготовительной группы «Дюймовочка» Софронеевой 

Маргариты Егоровны Центр-развития ребенка -Детский сад №12 «Улыбка» 

г.Якутск 

 

В соответствии с новыми требовниями роль родителей в реализации ФГОС ДО 

возрастает на уровне каждого ДОУ и муниципальной системы ДО в целом. В группе 

«Дюймовочка» взаимодействие с родителями осуществляется в разных формах: 

родительские встречи в форме круглого стола, консультации, семинара, викторины, 

деловой игры; совместные  развлечения и досуговые мероприятия для детей и родителей; 

творческая мастерская; проектная деятельность; встречи с интересными людьми (узкие 

специалисты, учителя, ветераны и т. д);  участие родителей в подготовке детей к 

конкурсам различного уровня. Мы используем следующие формы работы с родителями: 

1. Информационно просветительское: создан образовательный сайт, где размещена 

информация о группах, отчеты о проделанной работе. У каждой группы есть своя 

страничка, где воспитатель выкладывает информацию о проделанной работе с детьми, 

консультации, памятки для родителей.  

    В каждой группе имеются информационные стенды, где родители получают 

информацию следующего характера: режим дня данной возрастной группы, сетка НОД 

детей, программное обеспечение, консультации специалистов и тд  В них отражаются 

важные события  праздники и развлечения, дни рождения детей, интересные занятия, 

продукты детского творчества, при необходимости эти стенды педагоги превращают в 

тематические: «Что такое безопасность?»; « Насилие над детьми»; « Осторожно на 

дорогах!»; « Антитеррор» и т.д.  

   «Почта доверия». Это одна из форм взаимодействия с родителями - родители в 

письменной форме могут класть записки со своими идеями и предложениями, обращаться 

с вопросами к заведующей, воспитателю, специалистам.  Заданные вопросы освещаются 

на родительских собраниях, письменные ответы даются администрацией, специалистами. 

Такая форма работы позволяет родителям делиться своими вопросами, проблемами, 

идеями, не каждый родитель может раскрыться  при личном контакте с педагогами. 

2. Организационно- деятельностное:  
- участие в заседаниях Управляющего совета ДОУ;  

- проведение заседаний родительского комитета;  

- привлечение родителей к организации проектной деятельности в ДОУ;  

- индивидуальная работа воспитателей с родителями (беседы, консультации); 

- Дни открытых дверей; и тд. 
3. Досуговое: 
 Проводим совместные праздники, развлечения, досуги, такие как «Встреча Нового года», 

«Масленица», «Пасха»,  «Праздник, посвященный дню матери»,  «Мой папа самый 

лучший», «8 Марта». Очень интересно, увлекательно проходят выставки совместного 

творчества родителей, детей, педагогов. 

Самыми интересными и запоминающимися стали мероприятия с участием родителей: 

1. Выставка поделок «Осенние фантазии» 

2. Выставка рисунков «Загляните в мамины глаза» 

3. Участие в проекте «Якутия моя родная» 

4. Участие в постановке сказки «Заячья избушка на новый лад» 

4. Конкурс «Лучшее новогоднее оформление группы». 

https://shelly.ru/uho/sportivnyi-prazdnik-1-iyunya-v-detskom-sadu-scenarii-sportivno-muzykalnogo/
https://shelly.ru/garderob/detskaya-prezentaciya-semya-dlya-detskogo-sada-prezentaciya-na/
https://shelly.ru/sovety/proekt-kak-forma-vzaimodeistviya-dou-i-semi-proektnaya-deyatelnost/
https://shelly.ru/aksessuary/osobennosti-provedeniya-individualnoi-raboty-s-semei-effektivnye/


 

3. Фотовыставка «Мой папа самый лучший» 

4. Спортивный праздник, посвященный к празднику 23 февраля с папами 

5. Творческий конкурс «Танец поколений» 

    В этих формах работы наиболее полно раскрываются возможности для сотрудничества, 

потому что на этих мероприятиях родители являются участниками, а не 

гостями дошкольного учреждения. Они играют, поют песни, участвуют в играх, 

конкурсах вместе с детьми и педагогами, читают стихи, приносят свои угощения детям.  

Активно используем метод проектов, здесь родители подключаются к выполнению 

определенной части общего задания. реализованы следующие детско – родительские 

проекты: «Моя мама – самая лучшая», «Витамины - наши друзья», «Якутия моя родная», 

оформление лэпбуков , «Достопримечательности Якутии» и т.д.. 

    Планомерная работа с родителями дает положительные результаты, создает 

благоприятную атмосферу в группе для всестороннего развития детей. Общение в 

непринужденной обстановке способствует сближению родителей, детей и воспитателей.  

Многолетняя совместная работа с родителями позволяет с уверенностью 

утверждать, что родители являются активными участниками образовательного процесса, 

всех мероприятий и проектов, реализуемых в детском саду и на уровне муниципальной 

системы.  

Думаю, что доброжелательное и продуктивное взаимодействие с каждым 

родителем помогает мне иметь хороших союзников во всех начинаниях группы, для 

установления доверительных и партнерских отношений, для успешного развития и 

воспитания детей. 

 

Перспективный план работы с родителями 

          группы «Дюймовочка» на 2019-2020 учебны 

 

                                    Сентябрь 
1. Праздник «День знаний» 

2. Индивидуальные консультации для родителей по итогам диагностики. 

3. Участие родителей в конкурсе – выставке «Золотая осень». 

4. Оформление папки-передвижки по кружковой работе 

 

     Октябрь 

1. Консультация в родительский уголок «Будущий первоклассник». 

2. Анкета для родителей «Готов ли Ваш малыш к школе». 

3. Участие родителей в оформлении и проведении «Осенней ярмарки». 

4. Родительское собрание «Возрастные особенности детей 6-7 лет.  

    Подготовка   детей к школе». Преемственность с СОШ № 27 (встреча с   

учительницей начальных классов) 

5. Участие в проекте «Моя мама- самая лучшая!»  

6. Информационный стенд «Развитие речи детей старшего дошкольного возраста».  

 

      Ноябрь 

1. Оформление папки-передвижки  «Простудные заболевания». 

2. Индивидуальная консультация «Формирование самостоятельности у детей 6–7 лет»        

3. Участие в городском семинаре – выставке «От робота до Фребеля»  

    (поделки, рисунки детей). 

3. Подготовка и участие детей в конкурсе чтецов «Дарю тебе нежность». 

4. Участие родителей в оформлении фотовыставки –конкурса  

https://shelly.ru/drugie/obrazovatelnyi-proekt-letnii-period-s-detmi-mladshego-doshkolnogo-vozrasta/
https://shelly.ru/ruki/organizaciya-vzaimodeistviya-vospitatelya-s-rabotnikami-dou-po-voprosam/


    «Мамочка моя!», посвященного ко дню Матери. 

5. Подготовка и участие детей в шашечном турнире. 

 

        Декабрь 

1. Подготовка к Новому году (родительский комитет) 

2. Конкурс «Оформление участка к Новому году» по р.н.с. 

3. Участие в конкурсе «Лучшее новогоднее оформление группы». 

4. Участие в конкурсе – выставке «Крыса – символ года». 

5. Новогодний утренник «Новогодний переполох». 

 

         Январь 

1. Информация в родительском уголке: «Предшкольное чтение» 

2. Конкурс подвижных игр среди детей подготовительных групп. 

 

         Февраль 

1. Анкета «Роль отца в семье». 

2. Фотовыставка «Мой папа – самый лучший на свете! 

3. Спортивный праздник в честь Дня Защитника Родины с папами  

 

                                                        Март 
1. Подготовка и проведение утренника к 8 Марта «Джентльмен – шоу».  

Поздравление мам и бабушек. 

2.   Консультация в уголок для родителей: «Безопасное поведение дошкольника». 

3.   Участие в конкурсе «Дарю тебе нежность» 

 

          Апрель 

1. Консультация: «Профилактика детского травматизма». 

2. Участие в благотворительной акции «Копилка добра» 

2. «День добрых дел» по благоустройству территории детского сада 

 

   Май 

      1. Подготовка к  конкурсу «Поздравление ветерану» 

      2. Родительское собрание «Выпускной бал» 

3. Папка – передвижка «Что должен знать и уметь ребёнок 6-7 лет к концу           

учебного года. Готовность детей к школе». 

      4. Выпускной бал. 

 

                                   

 



 

 

 

 


