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Самоотчет о привлечении родителей к образовательной деятельности.

        Детский сад – первое воспитательное учреждение, с которым вступают в контакт
родители, и где начинается их педагогическое просвещение. На мой взгляд сегодня, как
бы серьезно не продумывались формы воспитания детей в детском саду, в любой группе
какой бы ни была квалификация педагога, невозможно достигнуть поставленной цели без
постоянной поддержки и активного участия родителей в воспитательном процессе. И в
связи  с  этим  установление  сотрудничества  и  партнёрских  отношений  детского  сада  с
семьёй имеет огромное значение. Только объединив свои усилия, родители и воспитатели
могут  обеспечить  ребёнку  двойную  защиту,  эмоциональный  комфорт,  интересную,
содержательную  жизнь  дома  и  в  детском  саду,  помогут  развитию  его  основных
способностей, умению общаться со сверстниками и обеспечивает подготовку к школе. 
Для эффективного взаимодействия с семьёй недостаточно одного желания сотрудничать.
        Цель:  создать  в  группе  необходимые  условия  для  развития  ответственных
взаимоотношений  с  семьями  воспитанников,  обеспечивающих  целостное  развитие
личности дошкольника, повысить компетентность родителей в области воспитания детей.
        Задачи:
- информирование родителей об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях группы и семьи в решении данных задач;
-  создание  в  группе  условий  для  разнообразного  по  содержанию  и  формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов
и родителей с детьми;
- повышение педагогической культуры родителей;
- привлечение семей воспитанников к активному участию в совместных мероприятиях,
организуемых в группе, в детском саду;
- установление доверительных и партнерских отношений с родителями воспитанников.
         Всю работу с родителями в нашей группе стараюсь вести так, чтобы родители как
можно чаще принимали участие в воспитании своих детей. 
Часто  на  практике  (из  личного  опыта)  встречается  такая  картина:  родители  обладают
теоритическими знаниями по вопросам воспитания и развития  детей,  но применять  на
практике свои знания не всегда умеют. Здесь и важна наша помощь, помочь родителям
теоритические знания преобразовать в практику, радостного общения с ребёнком. Главное
-  это  личное  взаимодействие  педагога  и  родителей  по  поводу  трудностей  и  радостей,
успехов и неудач, сомнений и размышлений в процессе воспитания конкретного ребёнка в
данной семье. Я стараюсь, строить свои отношения, родитель-педагог, на доверии. Этот
успех сотрудничества во многом зависит от взаимных установок. Не секрет, что в каждой
группе есть родители активные, готовые разнообразить жизнь детей в группе, внести свой
вклад в работу не только группы, но и сада. Это семьи: Сафоловых, Ротару, Крыловых,
Разабердиевых,   и  др.  А  есть  родители,  кто  включается  эпизодически,  или  третья
категория, совсем не включаются и не интересуются. Но я стараюсь и их чем-то и как- то
завлечь, использую различные формы работы и общения с данной категорией родителей,
несмотря  на  то,  что  они,  зачастую  жалуются  на  нехватку  времени,  ощущение
несостоятельности, чувство обиды и т.д. 
       Сближению детей, родителей, воспитателей способствует совместные мероприятия:

1. Субботники по косметическому ремонту группы, игровой площадки на территории
сада и по очистке снега весной.

2. Оформительские работы на утренники, праздники.
3. Шитье костюмов для ряжения (театральный уголок).
4. Проведение ярмарок
5. Участие в выставках, мастер-классах для родителей.
6. Участие  детей  в  различных  выставках,  конкурсах:  ДОУ,  муниципальные,

республиканские, всероссийские и международные.



7. Посещение детьми различных кружков по выбору детей.
8. Совместные развлечения.
9. Празднование дней рождения детей.
10. Проведение занятий, мероприятий, бесед для детей с привлечением сотрудников

организаций
11. Участие в благотворительной акции «От сердца к сердцу»
12. Проектная деятельность. 
13. Посещение открытых занятий.

        Я всегда работаю в тесном контакте с родительским комитетом, где председателем 2-
й  год  работает  Сафолова  Екатерина  Андреевна,  очень  ответственная.  Она  хороший
организатор, всегда спрашивает что еще нужно и т.д. 
       Для более тесного контакта детский сад открыл свою страничку в инстаграмме, где
все  новости,  конкурсы,  консультации  могут  получить  родители  и  писать  свои
комментарии.
       Совместная работа сблизила за 2 года работы меня с родителями данной группы, и
детей между собой, и родителей, подружила многие семьи. Для меня, как педагога важна
обратная связь, часто слышу слова благодарности от родителей за свой нелегкий труд, что
конечно, очень приятно. 

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 и воспитания наших детей.


