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Основная работа с родителями была направлена на решение проблем 

развития воспитанников. Так как одной из проблем была – ослабленное 

здоровье детей, слабо сформированные привычки ЗОЖ, недостаточно 

сформированы физические качества, то основные усилия были приложены на 

приобщение родителей к укреплению здоровья дошкольников.  

 Было организованно родительское собрание на тему: «Физическое 

развитие дошкольников» на котором, выступили семьи  имеющие 

положительный опыт физического воспитания: Сагитдиновы рассказали о 

том, как приобщили сыновей с раннего возраста к занятиям хоккеем, 

Абрамовы рассказали о том, как организуют семейные лыжные и 

велосипедные прогулки, Поповы рассказали о том, как организуют в семье 

разные способы закаливания (сухое растирание тела, полоскание горла, 

весенняя витаминизация, летний курортный оздоровительный отдых).  

Ежемесячно, вниманию родителей, в родительском уголке размещали 

письменные консультации по вопросам физического воспитания, развития  

у дошкольников привычек здорового образа жизни, распространяли памятки 

с рекомендациями по укреплению здоровья.  

 С целью пропаганды занятий спортом был организован спортивный 

досуг «Мы олимпийцы», где родители совместно с детьми приняли 

активное участие. 

 



Так же, в течении учебного года, в работе с родителями воспитанников, 

с целью объединения усилий семьи и детского сада для воспитания и 

развития дошкольника, нами  решались четыре задачи. 

Решая первую задачу по распространению педагогических знаний 

среди родителей, мы провели родительское собрание на тему: 

«Особенности развития детей средней группы; задачи воспитания и 

образования». Ежемесячно, вниманию родителей в родительском уголке 

размещали письменные консультации и распространяли памятки - буклеты 

по вопросам воспитания, развития дошкольников 4 – 5 лет, рекомендации по 

интеллектуальному развитию, экологическому воспитанию, по 

ознакомлению родителей с правовыми законодательными нормами. 

 Следующей задачей было  оказание практической помощи в 

воспитании. Для этого мы регулярно проводили индивидуальные 

собеседования, домашние задания по закреплению пройденного материала, 

выставки совместного творчества «Гербарий растений Югры», мастер – 

класс с участием пап «Фоторамочка для мамочки» ко Дню матери. 

 
 В течении года способствовали активному участию родителей в 

жизнедеятельности ребенка в детском саду. Для поддержания благоприятной 

психологической атмосферы мы организовывали Театрализованный досуг 

«День смеха», на котором семьи выступали с юмористическими сценками, 



участие принимали не только мамы, но и старшие братья и даже бабушка. 

 
 С целью приобщения родителей к созданию благоприятных условий 

для прогулок в летний период, родители были организованы для участия в 

Трудовом десанте по озеленению территории ДОУ. 

 Таким образом, вся работа была направлена на объединение усилий 

семьи и детского сада для воспитания и образования детей нашей группы, 

развития их физических, интеллектуальных, творческих способностей и 

сплочения коллектива родителей, детей, педагогов. 
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