
Отчет 

о проделанной работе с родителями  

в группе №5 «Говорушки» д/с №11 «Радуга» за 2017-2018 учебный год, 

воспитателя Ибадовой Д.С. 

 

 

При работе с родителями для более успешного развития и воспитания 

детей придерживалась следующих задач: 

1. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, 

объединить усилия для развития и воспитания детей; 

2. Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимопомощи; 

3. Активизировать и обогатить воспитательные умения у детей. 

 

В своей работе использую разные формы работы: 

- родительское собрание; 

-день открытых дверей; 

-открытое занятие; 

- совместные праздники и досуги; 

-совместное оформление группы к праздникам, пополнение предметно-

развивающей среды; 

- организация совместной трудовой деятельности; 

- привлечение родителей к участию в конкурсах различного уровня; 

- совместные экскурсии; 

- портфолио семьи. 

Регулярно родители совместно с детьми принимают активное участие в 

конкурсах различного уровня, где занимают призовые места. 

Конкурс ДОУ: «Краски осени», «Новогодняя игрушка», «Вот так 

Снеговик», конкурс чтецов «Моя мама лучше всех». 

Муниципальный: «Пискулька», «Быть здоровым здорово!» 

Всероссийский: «Математический знайка», «Краски осени». 

За учебный год некоторые семьи воспитанников оформили свое 

портфолио. 

Также родители совместно с детьми участвовали в экскурсиях: Музей 

природы и человека (тематическое занятие «Динозавры-кто они такие», театр 

Дружбы народов (спектакли «Музыка народов мира», «) 

По инициативе родителей был проведен мастер-класс «Пасхальный 

пряник». 

Родители с интересом участвовали в проектной деятельности. В 

результате этого была пополнена библиотека группы, театральный уголок, 

уголок природы и т.д. (проекты: «Динозавры-кто они такие», «Сказка-

помощница», «Здравствуй, осень!» и т.д.) Ежедневно с родителями велась 

индивидуальная работа. Были даны рекомендации по грамоте, развитию 

речи. В приемной группы оформлена папка «Наш веселый язычок». В ней 

представлены картотека мнемотаблиц, консультации, памятки, рекомендации 



по развитию речи: «Дидактические игры-как средство развития речи детей 4-

5 лет», «Как организовать домашнюю библиотеку дома», «Что надо знать 

при разучивании стихотворения с ребенком», «Сказка-для светлого ума 

закваска» и т.д. В течении года много внимания уделялось здоровью детей и 

закаливающим процедурам. Проведены консультации: «Дорожки здоровья в 

детском саду. Профилактика плоскостопия», «Как проводить закаливание 

дома», «Криомассаж», «Как уберечь ребенка от осеннего авитаминоза», 

рекомендации мед.кабинета. В результате проведенной работы родители 

сшили дорожки здоровья, пополнили спортивный уголок соответствующим 

инвентарем. Заболеваемость в группе понизилась. Не меньше внимания 

уделялось ПДД и ОБЖ. Поэтому в приемной группы на стендах размещена 

информация для родителей: «Безопасность детей при катании на 

велосипеде», «Правила перевозки детей в автомобиле», «Меры безопасности 

в праздничные дни», «Безопасность в вашем доме». На протяжении всего 

года с родителями велась работа по воспитанию нравственности у детей. Это 

и беседы: «Счастье-когда тебя понимают», «Нравственное воспитание в 

семье», оформление выставки детских работ «Что такое доброта», при 

помощи родителей появилась в группе копилка вежливых и добрых слов. 

На сегодняшний день можно сказать, что у меня сложилась  система в 

работе с родителями. Использование разнообразных форм работы дало 

определенные результаты: родители из «зрителей» и «наблюдателей» стали 

активными участниками встреч и помощниками воспитателя, создана 

атмосфера взаимоуважения. 

Анализ результативности моего опыта показал следующее: 

- у родителей появился интерес к содержанию образовательного 

процесса с детьми; 

- родители стали стремится к индивидуальным контактам с 

воспитателем; 

- возникают дискуссии по инициативе родителей, повысилась их 

активность при анализе педагогических ситуаций, также родители стали 

размышлять о правильности использования тех или иных методов 

воспитания; 

- родители стали проявлять больше участия в совместной творческой 

деятельности с детьми. 

     Эффективность проделанной работы подтверждается в проявлении 

дальнейшей инициативы родителей в жизни группы и детского сада. 
 


