
Аналитический отчет по работе с родителями 

Группа «Топотушки»  

Воспитатели: Маркова Е.В., Круглова Г.А. 

 

1. Проведены групповые родительские собрания:   

 27 сентября 2018 года. Тема «Давайте познакомимся» в присутствии 24 

человек; 

 20.12.2018 года. Тема: «Детские капризы (Кризис трех лет). 

Присутствовало 27 человек; 

 27 мая 2019 года. Тема: «Безопасное лето» в присутствии  23 человека. 

 

2. В течении учебного года были проведены проекты:  

Проект по СК «Истоки» - «Колыбельная в жизни человека» - в нем 

приняло участие 19 семей, были изготовлены поделки, книжки-малышки, по 

окончании проекта было проведено награждение участников грамотами на 

праздничном вечере (с чаепитием) 12.11 –7.12.2018 г.  

Проект «Новогоднее приключение» - с изготовлением и выставкой 

поделок – самоделок. В нем приняло участие 11 семей. По окончании проекта 

было проведено награждение участников грамотами на праздничном вечере (с 

чаепитием) 8.12 – 25.12.2018 г. 

Проект «Веселая снежинка» - с изготовлением коллажа, фотовыставка 

родителей играющих в снежные игры с детьми ( снежки, катание с ледяной горки, 

снежные фантаны), листовок. В проекте приняли участие 19 семей.  7.01 -

11.01.2019 г. 

Проект «Моя первая книга» по сказкам Агнии Барто - с изготовлением 

книжек – малышек. В проекте приняли участие 28 семей. 14.01 – 31.01.2019 г. 

Проект (С. К. Истоки: «Любимый образ» - «Образ отца в семье»). «С 

папой я своим дружу, его дружбой дорожу». Была устроена фотовыставка, 

коллаж, поделки (папин галстук),  рассказы детей о своих папах. В проекте 

приняло участие 27 семей.  11.02 – 20.02.2019 г. 

Проект (СК Истоки: «Любимый образ мамы, бабушки») «Мамин 

праздник» - фотовыставка мам с детьми. Утренник «8 марта» с чаепитием. В нем 

приняли участие 29 семей.  20.02 – 6.03. 2019 г. 

Проект «Огород на окне». В проекте приняло участие 21 семья (рисунки, 

поделки, книжки-малышки). 22.04 – 20.05.2019 г. 

 

3. Сооружение снежных построек с чаепитием: 16.12.2018 г. 

Открытое занятие для родителей 20.03.2019 г. 

 

4. Оформлены папки-передвижки: «Адаптация – помощь ребенку в 

адаптации к детскому саду», «Осень золотая», «Витамины»,  «Этика поведения 

ребѐнка в детском саду», «Дорожная азбука», «Пальчиковая гимнастика, и еѐ 

значение», «Роль игрушки в жизни ребѐнка»,  «Закаливание детей 3-4 лет»,  

«Зимние игры и развлечения»,  «Причины плохого поведения ребенка», 

«Поощрение и наказание ребенка в семье», «Экологические игры»,  «Причины 

плоскостопия и пути его профилактики», «День семьи». 

 



5. Совместное создание предметно-развивающей среды 

С помощью родителей были пополнены уголки (книги, игрушки, 

конструкторы, пазлы), уголок рисования – нетрадиционные техники – губки, 

щетки зубные, соломинки), земля для огорода на окне, семена. Выносной 

материал (игрушки, лопатки, печатки, ледянки, снеголепы, мячики, машинки и 

т.д.), уголок ПДД ( пожарная станция, макет машины), рули настольные. 

6. Мастер-классы по поделкам на уровне ДОУ – «Лавка волшебных 

вещей», «Книжка – малышка своими руками», «Пасхальные поделочки» – 

региональный. 

7. Была проделана большая совместная работа по программе 

С.К.Истоки. Практически все родители учили песни, стихи, работали с книгами и 

альбомами. 

Вывод: работа с родителями была проведена на высоком уровне, и все же – 

в следующем году при проведении мероприятий с родителями надо особое 

внимание обратить на  участие родителей в конкурсах вне группы (ДОУ, 

региональных и т.д.).   Постараться заинтересовать родителей не принимавших 

участия в жизни группы, не утратить интерес остальных родителей. Добавить 

работу в круглом столе, организовать мастер-классы по поделкам. 

 


