
Отчет о работе родительского комитета Детский сад № 198 

Родители – первые помощники и активные участники педагогического процесса, 

они постоянно в ведении всех направлений работы детского сада. Родительский коми-

тет детского сада ведет активную работу по вовлечению родителей в совместную дея-

тельность ДОУ по четырем направлениям.  

Информационно – аналитическое  

С целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей родителей, 

установления контакта с её членами, для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка работа была начата с анкетирования «Моя помощь группе». Получив реальную 

картину, на основе собранных данных, были проанализированы особенности структуры 

родственных связей каждого ребенка, специфика семьи и семейного воспитания до-

школьника, выработана тактика общения с родительскими комитетами групп и разра-

ботан план работы.  

Познавательное направление  

Совместная работа специалистов ДОУ по реализации образовательной про-

граммы обеспечивает педагогическое сопровождение семьи на всех этапах дошколь-

ного детства, делает родителей действительно равно - ответственными участниками об-

разовательного процесса.  

Для этого в своей работе мы использовали следующие онлайн формы:  

- общие и групповые родительские собрания;  

- консультации;  

- круглые столы. 

А также выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями;  

совместное создание предметно – развивающей среды;  

благоустройство участка и территории детского сада;  

Благодаря слаженной работе родительского комитета родители стали активными 

участниками всех дел в группе, непременными помощниками, научились взаимодей-

ствовать друг с другом в роли игровых партнеров.  

Атмосфера доброжелательности стала характерной для общих дел: изготовление 

и приобретение пособий.  

Наглядно – информационное направление  

- родительские уголки, фотовыставки. Активность родителей в создании онлайн 

листовок говорит о том, что эти формы работы являются востребованными. Наглядно – 

информационное направление дает возможность донести до родителей любую инфор-

мацию в доступной форме, напомнить тактично о родительских обязанностях и ответ-

ственности.  

Досуговое направление родительского комитета в работе с родителями оказа-

лось самым привлекательным, востребованным, полезным, но и самым трудным в ор-

ганизации. Это объясняется тем, что любое совместное мероприятие позволяет нам: 



увидеть изнутри проблемы своего ребенка, трудности во взаимоотношениях; апробиро-

вать разные подходы; посмотреть, как это делают другие, то есть приобрести опыт вза-

имодействия не только со своим ребенком, но и с родительской общественностью в це-

лом. Но из-за ограничительных мер по СОVID – 19, в ДОУ были проведены лишь не-

которые праздники - «Если хочешь быть здоров… », «Новый год», «8 Марта» 

Участие в он-лайн- проекте «Танцуй и пой» (совместно с музыкальным руково-

дителем) во время изоляции всегда яркие, полезные и увлекательные мероприятия, в 

результате их проведения формируются положительные взаимоотношения родителей 

со своими детьми, устанавливаются эмоциональные контакты. В результате дети научи-

лись взаимодействию друг с другом в роли игровых партнеров,  

Традиционным стало проведение ежегодной акции: «Покормите птиц зимой», 

«Мы за здоровый образ жизни», «Дети и дорога». У многих дома есть книги и игрушки, 

из которых дети «выросли». Сколько воспитательных моментов таит в себе эта малень-

кая акция! Это и бережное отношение к старым вещам; при этом дети учатся не только 

принимать подарки, но и делать их – это большой труд, воспитание души. Сразу для 

родителей это оказалось непросто, но искренняя и неподдельная радость в глазах наших 

детей заставила их быть добрее, внимательнее, честнее к окружающим.  

У многих родителей открылись скрытые таланты, о которых они не подозревали, 

пока не пришлось поучаствовать в онлайн конкурсах поделок и рисунков «Дары осени»; 

«Ёлочка- красавица»; «Весеннее настроение», « Великий День Победы», «Изучаем пра-

вила дорожного движения».  

Участие семей в конкурсах на поделку из природного материала, не только обо-

гащает семейный досуг, но и объединяет детей и взрослых в общих делах. Родители не 

остаются равнодушными: собирают рисунки, фотографии, готовят вместе с детьми ин-

тересные поделки.  

Родители наших детей охотно откликнулись на предложение об оформлении 

участка, было множество разных идей. Родители трудились и в выходные, и вечерами 

после работы. Трудились с энтузиазмом и «огоньком». У нас получился эстетичный, 

интересный и увлекательный для детей участок. В зависимости от плана работы, обго-

варивается каждое мероприятие, решаются проблемы. Благодаря этому, все дела про-

ходят с большим энтузиазмом, так как при их реализации каждый вносит крупицы сво-

его труда, умения, творчества.  

В результате проделанной нами работы, использования различных форм и мето-

дов общения с родителями, повысилась психолого-педагогическая грамотность родите-

лей.  

Исходя из вышеизложенного можно сказать, что родительский комитет, ставя пе-

ред собой цель, организация совместной деятельности воспитателей и родителей, до-

стигли результатов.  

Поставленные задачи были выполнены: Использование разнообразных форм ра-

боты дало определенные результаты: родители из "зрителей" и "наблюдателей" стали 



активными участниками детского сада, создана атмосфера взаимоуважения. Опыт ра-

боты показал: позиция родителей как воспитателей стала более гибкой.  

Семья и детский сад - два воспитательных феномена, каждый из которых по – 

своему дает ребенку социальный опыт, но только в сочетании друг с другом они со-

здают. 

 

Председатель родительского комитета МБДОУ № 198   Кривко В.И. 
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