
Отчёт 

О работе с родителями в старшей группе «Солнышко» за 3 квартал 2021-2022 уч. г. 

                                                                                                       Воспитатели: Вениченко Э.Л. 

                                                                                                                              Ховренкова Т.И. 

 

Работа с родителями в нашей группе ведётся постоянно, родители - это наши помощники, наша 

опора во всех наших делах. 

В марте был проведён утренник, посвящённый нашим мамам и бабушкам, изготовлены для них 

подарки руками детей. Проведена выставка совместных с родителями рисунков «Наши милые 

мамы». 

 

 

 

В 3-ем квартале были проведены консультации с родителями на следующие темы: 

«Речевые игры по дороге» 

«Работа ДОУ с семьёй по воспитанию здорового ребёнка». 

«Великий День Победы!»,родители помогали нам в подготовке к проведению праздничного 

утренника: учили с детьми стихи, песни, присутствовали на утреннике, фотографировали своих 

детей и ходили с ними на парад на главную площадь нашего посёлка. 

 Благодаря стараниям родителей все дети были одеты торжественно с георгиевскими лентами. 

Проводились устные консультации по запросам родителей, обмен индивидуальной информацией о 

состоянии здоровья детей. Индивидуальные  консультации по запросам  родителей. Через 

информационный уголок знакомили родителей с темой недели, 



родители 

помогали нам в проведении мероприятий по темам по итогам недели, консультация-памятка: 

«Воспитание экологической культуры у дошкольников» Памятка «Пожарная безопасность», 

«Соблюдай правила ПДД», «Здоровый образ жизни в семье», о времени года. 

 

 



 

. Участие родителей в выставке презентации «Вторая жизнь вещей», в выставке пасхальных поделок 

и рисунков, поделок и рисунков «Гагарин и космос»

,  

в выставке «Так мы видим мир»-рисунки родителей и детей на тему Великой Отечественной Войны. 

В апреле, после долгого перерыва из-за пандемии, мы провели очно родительское собрание по теме 

«Речевое развитие детей 5-6 лет» и вторым вопросом было: «Достижения и успехи детей за 2021-

2022 учебный год». Тест для родителей «Я и мой ребёнок». Анкетирование о работе детского сада, 

из чего мы узнали о положительной оценке родителями нашей работы 

ы.  

Так же с родителями договорились о помощи в ремонте группы и детской площадки. Приняли 

спонсорскую помощь от родителей по приобретению ковра в группу. 



В мессенджере «Ватсап» создана группа, где мы активно общаемся с родителями, делимся 

информацией, решаем проблемы. 

 

 

 

 

 

  

 


