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Самоотчет воспитателей подготовительной группы «АБВГДЕйки» 

МБДОУ ЦРР - Д/с - №7 «Остров сокровищ» 

Колесовой Февроньи Александровны 

Христофоровой Анны Александровны 

по работе с родителями  

 

В группе «АБВГДЕйки» ежегодно разрабатывается план совместной деятельности 

с родителями воспитанников. Мероприятия составлены таким образом, чтобы они 

отвечали годовым задачам ДОУ, интересам и потребностям родителей, возможностям 

педагогов. 

При взаимодействии с родительской общественностью мы поставили перед собой 

следующие задачи: 

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 Объединить усилия для развития и воспитания детей; 

 Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

 Поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

С целью изучения семьи для согласования воспитательных воздействий на ребенка мы 

начали работу с анкетирования. Получив реальную картину, на основе собранных 

данных, проанализировали особенности структуры родственных связей каждого ребенка, 

специфику семьи и семейного воспитания дошкольника, выработали тактику своего 

общения с каждым родителем. 

Это направление также индивидуальное общение позволило выделить три 

группы родителей. 

Родители – активисты, которые умеют и с удовольствием участвуют в 

воспитательно-образовательном процессе, видят ценность любой работы детского 

учреждения. 

Родители – исполнители, которые принимают участие при условии значимой 

мотивации. 

Родители - наблюдатели. 

В качестве педагогической пропаганды в нашей группе создан наглядно-

демонстрационный стенд для родителей. Там размещаются советы  и рекомендации по 

вопросам воспитания, также даны информационные объявления. 

Для обогащения родителей знаниями в вопросах воспитания детей дошкольного 

возраста мною был подготовлен материал в родительский уголок. Это папки 

передвижки, информационные листы, памятки. 

В течении года мы активно сотрудничали с родителями, используя разные формы 

работы: 

- родительские собрания 

- консультации; 

- выставки творческих работ; 

- фотовыставки; 

- участие родителей в подготовке праздников; 

- совместное создание предметно – развивающей среды; 

- работа с родительским комитетом группы; 



- беседы с детьми и родителями. 

Родители принимают самое активное участие в создании предметно – развивающей 

среды. Мы вместе стремимся, чтобы детям в группе было хорошо, уютно. Были 

изготовлены атрибуты к сюжетно – ролевым играм, сшиты спецодежда для дежурных, 

накидки, шапочки, фартучки в игровые уголки.  

Родители привлекаются к организации праздничных мероприятий. Оказывают 

помощь в подготовке костюмов, разучивании репертуара. Праздник в детском саду это 

радость, веселье, торжество, которое разделяют и взрослые, и дети.  

Активное участие принимают семьи воспитанников в выставках и конкурсах 

проводимых в ДОУ.  

После проделанной работы на нашей доске объявлений появляется благодарность 

родителям. Мы стараемся привлечь внимание родителей и детей к ней. Хотелось бы 

отметить, что благодарности, вручение грамот положительно влияет на взаимодействие 

с родителями. Они становятся более отзывчивыми к просьбам и проявляют инициативу.  

В течение года для родителей оформлялись газеты: «Мамочка моя», «С 23 

февраля!», «Горжусь своим прадедушкой». 

Таким образом, родители  благодаря взаимодействию с воспитателями и участию в 

жизни детского сада, приобретают опыт сотрудничества, как со своим ребенком, так и с 

коллективом детского сада.    

 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ НА 2022 – 2023 УЧ.ГОД 

 

Сентябрь 1. Совместное оформление и пополнение игровых зон с родителями 

2. Фотовыставка «Как я провел лето» 

Октябрь 1. Видеопоздравление «Наши любимые дедушки и бабушки» ко Дню 

пожилых людей 

2. Осенняя ярмарка  

Ноябрь 1. Книжная выставка. Ознакомление родителей с программной детской 

литературой. Беседа о ценности чтения в домашнем кругу. 

Декабрь 1.Родительское собрание «Познавательное развитие ребенка в ДОУ» в 

дистанционном формате 

2.Конкурс творческих поделок «Талисман Нового года» 

3. Новогодние праздники: «В гости ёлка к нам пришла!» 

Январь 1. «В гостях у сказки» - показ сказки родителями детям  

2. Совместный фольклорный праздник «Колядки» 

Февраль 1. Праздник для пап, дедушек, братьев «День защитника отечества!» 

Март 1. Праздник для мам, сестер, бабушек «8 марта – женский день» 

2. Тематическая неделя для родителей «Будь здоров, малыш» 

3. Совместный фольклорный праздник «Зиму провожаем, весну – красну 

встречаем» 

Апрель 1. «Папа меткий стрелок» - спортивное развлечение ко Дню отца  

2. «День республики» - совместная тематическая неделя  

Май 1. «День Победы» беседы, папка-передвижка информация для родителей и 

детей 

2. Итоговое родительское собрание  
 

 


