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Аналитический отчёт по работе с родителями за 2018–2019 учебный год 

Старшая группа №9 «Веселинки» 

 

Воспитатели группы: Сивкова Н.А. Махнина Г.Н. 

 

При работе с родителями ставились следующие задачи: 

1. Создать благоприятный эмоционально-психологический климат в 

группе. 

2. Поддерживать партнерские отношения между педагогами, детьми и 

родителями. 

3. Оказывать помощь родителям в овладении психолого-педагогическим 

знаниями о развитии ребенка 5-6 лет, умением применять их в общении. 

4. Проводить работу по внедрению привычки здорового образа жизни 

среди детей и родителей. 

 

Работу с родителями мы строили, основываясь как на традиционных, так и 

нетрадиционных формах работы. Проводились родительские собрания, консультации, 

оформлялись папки-передвижки, вёлся родительский уголок в приёмной. 

Мы старались неформально, творчески подходить к проведению собраний. За год 

было проведено три родительских собрания:  

-Знаете ли вы своего ребенка – сентябрь 

-Развитие речи и интеллектуальное развитие речи. -январь 

-  «Вот и стали мы на год взрослее» (Характеристика возраста; подготовка к 

учебному году, ознакомление родителей воспитанников с возрастными особенностями 

детей 5-6 лет, целями и задачами, ознакомление с программой «Истоки и др). – май. 

 

В течение года провели следующие консультации: 

     - «Трудовое воспитание» 

     - «Маленький гражданин России»» 

     - «Народные праздники –как средство нравственного и познавательного развития» 

- «Народные праздники – средство нравственного и познавательного развития 

ребенка»»; 

     - «Экологическое воспитание в семье»  

- «Духовно-нравственное воспитание ребенка»»; 

     - «Семейное чтение» 

 

Благодаря возможностям интернета оформление папок-передвижек стало интересным 

и увлекательным процессом. Мы оформили наглядную информацию по познавательному 

и речевому развитию, а именно: «Дома играем – математику изучаем», «Учите вместе 

с нами». Так же оформили сезонные папки-передвижки и наглядную информацию на 

другие темы:  

-  «Экология и малыши»; 

- «День дошкольного работника»; 

- «Правила дорожного движения»; 

- «Пожарная безопасность»; 

- «Игрушки в жизни ребёнка 5-6 лет»;  

- «Твои права малыш»; 

- «Традиции празднования Нового года в различных странах!»; 



- «Праздник – Светлая Пасха!»;  

- «Добро пожаловать в экологию» 

- Закаливание в детском саду и дома» 

- «Праздник 9 Мая» 

- «Развивающие игры В.Воскобовича в речевом развитии детей» 

Мы оформляли такие выставки:  

-   Фотовыставка «Лето – праздник солнца и света»; 

-   Фотовыставка «Моя семья» 

- Выставка творческих семейных поделок «Дары Осени»;  

- Выставка творческих семейных работ Моя любимая игрушка»;  

- Выставка совместных творческих работ «Новогодняя игрушка своими руками»;  

- Выставка семейных поделок «Праздник – Святая Пасха» 

- Выставка рисунков, раскрасок, поделок, с цветами под девизом «Я для любимой 

мамочке делаю подарочки»;  

- Выставка творческих семейных работ, посвященная Дню космонавтики. 

- Выставка иллюстраций «Моя Югра» 

Были оформлены выставки детского рисунка (коллажи):  

- «Осень золотая»; 

- «Родина наша – нет её краше»; 

-  «Символ Победы- Георгиевская лента»; 

- «Моя семья»;  

- Коллаж «Всех важнее и дороже в этом мире доброта!»; 

А также другие выставки в соответствии с темами недели календарных планов. 

Так же мы неоднократно принимали участие в выставках совместных работ детей и 

родителей внутри детского сада: 

- «Осеннее лукошко» 

- «Полиция спешит на помощь»;  

- «Весна, красна»  

 

Дети и родители принимали участие в конкурсах на муниципальном уровне (семья 

Супрун «Новогодняя игрушка», семья Савиных «Полиция спешит на помощь», «Святая 

Пасха, «Книжка-малышка нетрадиционным способом) 

 

В своей работе использовали нетрадиционные формы работы с родителями, а именно:  

- Проектная деятельность «Любимый писатель», «Мамы разные нужны!» «Русские 

народные традиции» с активным участием родителей группы. 

- «Дня открытых дверей» провели ООД «Шахматная страна» (использование 

современных образовательных технологий) 

- Акция «Покормите птиц зимой» 

-Акция «Подари книгу детскому саду» 

 

В течение года активно сотрудничали с представителями родительского комитета 

(приобретение подарков для детей; участие в праздниках). Родители оказывали помощь в 

конкурсе «Снежная сказка», в украшение участка снежными постройками; в озеленение 

и благоустройстве участка. С помощью родителей пополнилась ППС: книги, раскраски, 

оформление приемной, магазина. 

 



Таким образом, работа с родителями велась в течение всего учебного года в системе, 

согласно перспективному планированию. 

На перспективу на будущий год: Продолжать активно привлекать родителей к 

участию в тематических выставках, проектах, в интернет-конкурсах, родительских 

собраниях, фотовыставках, пополнению ППС и др. 


