
Отчёт о работе с родителями воспитанников  

старшей группы №6 «Радуга» за 2014-2015 учебный год 

 

Основная работа с родителями была направлена на решение проблем 

развития воспитанников. Так как основными проблемами были – речевое 

развитие и недостаточно сформирован уровень экологической культуры  у 

детей группы, то основные усилия были приложены на приобщение 

родителей к решению данных областей.  

 Было организованно родительское собрание «Речевое развитие 

старшего дошкольника», перед которым ребята выступили с 

инсценировкой по мотивам сказки «Репка», где родители могли убедиться в 

проблемах звуковой и грамматической культуры речи детей группы. На 

собрание была приглашена учитель-логопед, она обратили внимание 

родителей на то, что ежедневные упражнения  по укреплению 

артикуляционного аппарата ребёнка, проговаривания чистоговорок, 

заучивание стихов необходимо проводить с ребёнком не только в детском 

саду, но и дома; взрослым нужно поправлять, давать образец правильного 

произношения и употребления слов, словосочетаний, предложений, чтобы 

речь была внятной и выразительной. 

  Так же в разделе «Советы психолога и логопеда» размещались 

рекомендации: «Психологические особенности ребёнка 6 года жизни», 

«Игры для обогащения и активизации словарного запаса старшего 

дошкольника», «Произношение у детей старшего дошкольного возраста», 

«Интеллектуальное развитие детей 5-6 лет», «Пробуем сочинять стихи и 

рифмы».  

  Проект «Мы умеем отгадывать загадки» был организован с целью 

обогащения и активизации словарного запаса детей, развития умений 

выделять характерные особенности объектов окружающего мира, 

сравнивать, логически мыслить; приобщать родителей к участию в 

совместной работе направленной на 

речевое и умственное развитие 

детей. 

  С целью приобщения 

родителей к изучению с детьми букв 

русского алфавита, к совместной 

творческой деятельности с ребёнком 

дома была организована выставка – 

ярмарка «Самая вкусная буква» с 

чаепитием.  



 

 На родительском собрании «Экологическое образование старших 

дошкольников» мы, с помощью метода интервью, обобщили представления 

родителей о причинах экологических проблем на Земле и выход из 

сложившейся ситуации. На собрании обратили внимание на то, что 

экологическую грамотность нужно формировать с детства и образцом для 

подражания бережного отношения к природе всегда являются члены семьи. 

Мастер-класс «Новогодний ёлочный базар» был организован с целю 

привлечения детей и родителей к проблеме ежегодной вырубке хвойных 

массивов, вызвать желание принять участие в природоохранной 

деятельности. Проект «Писатели о природе» проходил с целью 

ознакомления детей с писателями: Е. Чарушин, В. Бианки, расширить 

представления о природе; повысить компетентность родителей в вопросах  

воспитания будущего читателя и защитника природы. Родители 

воспитанников стали участниками проекта «В гости к дереву» целью 

которого было: развитие наблюдательности дошкольников, эстетического 

восприятия за сезонными изменениями дерева:  в зимнем, весеннем, летнем и 

осеннем нарядах; исследовательские навыки  и бережное отношение к 

природе. Во время досуговой викторины «Счастливый случай» команда 

детей и команда родителей продемонстрировали свою эрудированность и 

смекалку в области знаний о природе родного края, в итоге победила дружба. 

 Для приобщения родителей к вопросам экологического образования 

детей, актуальна была консультационная информация в уголке для родителей 

в разделе «В союзе с природой»: «Об экологическом празднике - День 

журавля», «Воспитываем у ребёнка эстетическое восприятие природы», 

«Поэтические строки о природе», «Ребёнок рисует природу», «Коренные 

жители Югры», «Рассказы о природе Виталия Бианки для детей», «Евгений 

Чарушин для детей», «Семьёй на природу», «Загадки о растениях», «Лето - 

время для сбора коллекций природного материала».  

Воспитанники старшей группы №6 посещают детский сад уже 

четвёртый год, поэтому работа, организованная воспитателями группы с 

семьями воспитанников, имела некоторые особенности. 

Информацию, которая транслировалась педагогами родителям можно 

разделить на общую (т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и 

индивидуальную (касающуюся родителей каждого конкретного ребенка). 

Общая включала в себя информацию о режиме работы дошкольного 

учреждения, планируемых мероприятиях, содержании нормативно-правовых, 

программно-методических материалов и др. Индивидуальная представляла 

собой данные, полученные педагогами в результате обследования ребенка в 



соответствии с требованиями, сформулированными в части примерной 

основной общеобразовательной программы, и являлась конфиденциальной. 

Так же в учебном году наши усилия были направлены на решение 

задач:  

1. Обеспечить включение каждой семьи во взаимодействие с 

жизнью группы и ДОУ в соответствии с Принципом индивидуального 

подхода к каждой семье.  

2. Продолжать повышать педагогическую компетентность 

родителей, способствовать раскрытию их творческого потенциала и более 

ответственного отношения к воспитанию ребёнка, к поддержании в семье 

атмосферы психологического комфорта, созданию условий для накопления 

ребенком ценного опыта познания, деятельности, творчества, раскрытию 

возрастного потенциала, что обусловит возникновение психологических 

новообразований в познавательной и мотивационно-эмоциональной сферах 

старшего дошкольника.  

 В течении учебного года регулярно (ежемесячно) обновлялся 

информацией родительский уголок. В разделе «Добрые советы» родители 

имели возможность ознакомиться с консультациями: «Задачи воспитания и 

образования детей 6 года жизни в соотв. с требованиями ФГОС», «Учить 

алфавит легко и весело», «Нормативные основы защиты прав детства», 

«Новый год - время исполнения желаний», «Ваш ребёнок в 

межнациональном коллективе», «Рецепты составления домашней 

библиотечки», «Как организовать детский праздник дома», «Нужно ли 

отдавать ребёнка в спортивную секцию и в какую?», «Будьте бдительны на 

улицах города».  

 Важным аспектом дошкольного возраста является сохранение и 

укрепление здоровья ребёнка, поэтому в родительском уголке в разделе 

«Школа Айболита» размещалась информация: «Как научить ребёнка  

сохранять правильную осанку», «В чём выражается угроза для здоровья 

детей при работе за компьютером», «Безопасность дома», «Прогулка ребёнка 

зимой», «Домашняя аптечка», «Смена молочных зубов», «Укрепляем мышцы 

спины - формируем правильную осанку», «Лесная аптека», «Лето - время 

набираться сил и энергии», проводились индивидуальные консультации по 

волнующим родителей темам. 

            Мы распространяли семьям воспитанников памятки: «Безопасность 

ребёнка», «Задачи воспитания и образования детей 6 года жизни», 

«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования», «Воспитание будущего читателя», «Георгиевская ленточка». 



  Мы способствовали активному включению родителей в деятельность 

группы и ДОУ. В сентябре с целью поздравить летних именинников, создать 

для детей и родителей атмосферу радостной встречи после каникул, поднять 

настроение по поводу перехода в старшую группу, чувство уверенности в 

своих силах и возможностях прошёл досуг «День именинника», в июне 

досуг «День семьи, любви и верности».   

   
  С целью приобщения родителей к вопросам развития умений детей 

конструировать из различных материалов, проявлять творчество и 

инициативность; повысить компетентность родителей в вопросах 

художественно-эстетического развития детей, проводились различные 

выставки поделок, в сентябре проходила выставка «Гербарий Югры», 

 

 
 



в ноябре проходила выставка творчества «Портрет мамы», в феврале мастер-

класс «Хантыйская народная кукла». 

 
  Проект к 70-летию победы ВОВ «Никто не забыт, ничто не забыто!» 

проходил с целью расширения представлений детей о подвиге защитников 

Родины; вовлечения родителей к участию в проведении мероприятия группы, 

активизации позиции пропаганды патриотизма в семье на примере подвигов 

старшего поколения. 

  Трудовой десант «Озеленение территории детского сада» ежегодно 

организуется с целью создания условий для проявления творческого 

потенциала родителей в оформлении зелёного ландшафта для детей. 

В группе создан родительский комитет, его представители решают 

текущие вопросы организации экскурсий детей, помощи уборки снега на 

участке, организуют приобретение новогодних подарков детям к утреннику, 

входят в состав управляющего совета ДОУ. Родители всегда желанные гости 

на праздничных утренниках к новому году и 8 марта, активные помощники в 

утеплении окон группы к зимнему периоду, помощники в подготовке детей к 

творческим и интеллектуальным конкурсам и олимпиадам. Со своей стороны 

нами организовано поощрение, особенно активных родителей, грамотами и 

благодарностями. 

Таким образом, в ходе организованной совместной деятельности 

педагогов и родителей воспитанников происходит обогащение детско-

родительских отношений, приобретение опыта совместной творческой 



деятельности, развитие коммуникативных навыков детей и взрослых, 

развитие их эмоциональной отзывчивости, поддержание психологически – 

положительной и плодотворной атмосферы сотрудничества всех участников 

воспитательно-образовательного процесса направленного на всестороннее 

гармоничное развитие дошкольников. 

 

Воспитатели: Романова О.Г.  

Игольницына Е.Л.  


