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                               Аналитическая справка  

по реализации годового плана взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников во второй младшей 

группе №1 «Смородинка» 2022-2023 учебный год  

                             (первое полугодие) 

 

 

 
                                                                          Воспитатель: 

                                                                          Дубовицкая И.В 



Семья и дошкольное образовательное учреждение - два важных института 

социализации детей. Ни одна, даже самая лучшая, программа, не сможет дать 

полноценного результата, если она не решается совместно с семьей.  

Только совместные практические действия педагога и родителя в этом 

направлении могут дать положительный результат. В содружестве педагогов 

и родителей объединяет одна цель: помочь детям приобрести полноценный 

жизненный опыт и при этом научиться быть любящими, чуткими, 

ответственными друзьями своих детей - на всю счастливую и полноценную 

жизнь. Поэтому основной целью взаимодействия ДОУ и семьи является 

создание единого пространства «семья - детский сад», в котором созданы 

условия для саморазвития всех субъектов образовательного процесса.  

 

Для достижения вышеуказанной цели предусматривается решение 

следующих задач:  

 создавать атмосферу сотрудничества, взаимопонимания и доверия между 

всеми участниками педагогического процесса;  

 выработать единый подход к воспитанию, развитию и общению с ребенком 

в детском саду и семье;  

 повышать психолого-педагогическую грамотность родителей; 

  поддерживать уверенность родителей в собственных педагогических 

возможностях, распространять положительный опыт воспитания в семье;  

 расширять сферу участия родителей в организации жизни детского сада, 

группы. Создавать условия для проведения детских мероприятий, совместно 

с детьми, родителями;  

 устанавливать партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. 

 

 В первом полугодии 2022-2023 учебного года в нашей группе проводилась 

работа по взаимодействию с родителями на основании перспективного 

плана, в котором мы указали все запланированные совместные мероприятия, 

консультации, беседы, и наглядно-стендовую информацию. Мероприятия 

составлены в соответствии с рабочей программой группы.  
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Педагогический мониторинг К

ол

- 

во 

Ответствен

ный 

Анкетирование 

*Результаты 
анкетирования 
через фото на 
личный чат 
педагога 

«Мой ребенок» - сентябрь, 

16.09.22г. 

 

«Знаю ли я своего ребенка» - 
декабрь 05.12.22г 

Тест «Какой Вы родитель» - 

Май 26.05.23г. 

3 Воспитатель 

Педагогическая поддержка   

Создание 

совместно с 

детьми альбома 

*видео-обзор 
фотоальбома 

«Я там был и отдыхал!» - сентябрь, с 5.09 по 09.09.22г. 
«Это я, это вся моя семья» - ноябрь, с 21.11.22 по 25.11.22г. 

2 Воспитатель 

Выставка «Дары осени» 
26.09.22 

«Символ       
года» 

 «Военная 
Техника» 

«Неизведанный 
космос» 

5 Воспитатель 

родительского  19.12.22  17.02.23г 10.04.23г.   

творчества        

«День победы» - 02.05.23г.   

*презентация 

Совместная 

прогулка с 

родителями 

*видео-

экскурсия 

«Первое знакомство» - знакомство родителей с новой группой, 

центром «Игровой городок», «Мастерская Самоделкина», 

«Сказки фиолетового леса», «Лаборатория Знайка» - сентябрь, 

16.09.22 г. 

Проект выходного дня в осенний парк «Очей очарование» - 

октябрь, 16.10.22г. 

2 Воспитатель 

 

Играем дома 

*видео- 
консультация 

«На что 
похожи облака?» 

(камешки, 

листочки…)– 

ноябрь, с 7.11 

по 11.11.22г. 

«Как, посмотрев в 

окно, узнать, 

холодно ли на 

улице?» - декабрь, 

с 5.12. по 9.12.22г. 

«Найди вокруг как 

можно больше … 

маленьких, высоких, 

круглых и тд. предметов» 

- апрель, с 10.04 по 

14.04.23г. 

 

 

 

 

3 

Воспитатель 

Родители 

    

 
Педагогическое образование родителей 

  

Собрания 

*видео-чат 

«Вот и стали мы на 

год взрослей»- 

сентябрь, 16.09.22г. 

«Развитие 

нравственных 

качеств у 

детей. Умеет 

ли ваш 

ребенок 

«Как повзрослели и 

чему научились наши 

дети за этот год» 

Организация летнего 
Отдыха детей. 

3 Воспитатель 
 

психолог 

  дружить?» 
05.12.22г 

26.05.23г.   

 «Развиваем «Как научить ребенка играть» - 27.01.23г. 2 Воспитатель 
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 «Осенние игры на     

 улице для детей» - «День защиты «Новогодние 

 до 6.09.22г. детей» - 27.05.23г. Игрушки своими 

 «Зимушка-зима»,  руками» -13.12.22г. 

 «Внимание –   

 ледяной городок» -   

 до 3.12.22г.   

 «Возрастные «Здоровье  детей «Закаливание» - 

 особенности детей осенью»  - 6.03.23г.  

 3-4 лет» 10.10.22г.     

 6.09.22г.      

 «Значение режима «Сюжетно-ролевые «Развитие 7 Воспитатель 

 Дня для игры с детьми» - нравственных   

 

Консультации 

*видео- 
консультация 

дошкольника» - 
19.09.22г. 

19.03.23г. качеств у детей» - 
7.04.23г. 

 информацио 
нно- 

аналитическ 

ий актив 

(И/А актив) 
«Играя – обучай» - 
13.01.23г. 

«Правила 
Поведения в 

гололед» - 2.11.22г. 

«Игры для детей 
зимой» - 17.12.22г. 

 «Игра – как средство воспитания дошкольников» - 16.11.22г.   

 «Одежда детей «Осторожно  «Одежда детей по 6 Воспитатель 

Памятки, 

буклеты 

*фото 

на праздниках», 
«Правила 

Поведения на 

детском 

утреннике»  - 

вирус!» 
25.10.22г. 

«Чаще 

говорите 

детьми» 

- 
 

 

с 

- 

сезонам» 
«Безопасные шаги на пути 

к безопасности на 

дороге». 

 , И/А актив 

 14.10.22г. 20.01.23г.     

 

 

 

 

 

Консультации 

специалистов 

*видео- 

консультации 

1.Консультация 
«Требования к 

форме одежды 

детей на 

занятиях 

по физической 

культуре. - 

сентябрь 

2.Анкетирование 

«Физическое 

развитие» - 

сентябрь 

3.Консультация 
«Особенности 

развития 

движений 

детей 3 -4 лет» 

- октябрь 

4.Консультация «Игры с 
мячом» - 

декабрь 

5.«Здоровый образ жизни 

дошкольника»- апрель 

5 Инструктор 
физкультур 

ы 

Круглый стол 

*видео-чат 

детскую 

самостоятельность

» 28.10.22г. 

   

Папки-     

передвижки 

*видео-

консультация 

 

«Стихи, загадки об 

осени», «Осенние 

наблюдения на 
прогулке», 

 

«День дошкольного 

работника» 

27.09.22г. 
«День  Матери» 
22.11.22 

 

«День пожилого 

человека» 1.10.22г. 

«День 

космонавтики»-

12.04.23г. 

 
 
14 

 
 
Воспитатель 
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 1.Рекомендации. 
Цикл занятий 

Дома по 

поведению. 

2.Консультация 
«Истерики» 

3.Консультация «Кризис 
3х лет» 

4.Консультация 

«Гиперопека» 

4 Психолог 

 1.Семинар- 3.Семинар- 4. Мастер-класс 5 Инструктор 

 практикум практикум «Физкультура вдвоем»   -  физкультур 

 «Профилактика «Правильная март  ы 

 плоскостопия в осанка-залог 5.Тренировочные занятия   

 условиях здоровья» «Веселый мяч»- май   

Встречи со 

специалистами 

*видео-чат 

Семинар- 

практикум, 

тренинг, 

детского сада и 
семьи» - ноябрь 

2.Тренинг 

«Оздоровительн 

ые минутки 

вместе с мамой и 

папой» -январь 

Индивидуальн 
ые беседы по 

теме 

«Правильная 

осанка» - 

февраль 
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мастер-класс 1. Выступление 
На собрании 

«особенности 

психического 

развития детей» 

2.Мастер-класс 
«Воспитание 

эмоциональног 

о здоровья 

детей в семье» 

3. Консультация «Как 
Организовать досуг 

Ребенка во время 

карантина» 

4.Психологическая  

гостиная 

«Предупреждение 

эмоциональных 

перегрузок у детей» 

4 Психолог 

Мини-собрания 

*видео-чат 

«Работа 
попечительских 

активов» 

«Помощь в 
организации 

Дня Матери» 

-19.11.22г. 

«Организация 
новогоднего утренника» - 

10.12.22г. 

3 Воспитатель 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

 

Праздники 

«Что у 
Осени в 

корзинке 

?» - 

октябрь 

Игровая 
программ 

а «Мама – 

солнышко 

мое» - 

ноябрь 

«В гостях у 
дедушки 

Мороза»- 

декабрь 

«Школа 
молодого 

бойца» - 

февраль 

«Весенние 
поляночки 

для 

любимой 

мамочки» 

- март 

5 Воспитатель 

музыкальны й 

руководител ь, 

физ.руковод 

итель 

Детско- 
родительская 

игровая 

встреча 

*видео-чат 

«Вот она какая, мамочка 
родная» - 26.11.22г. 

«Сильные, 
17.01.23г. 

ловкие, смелые»- 2 Воспитатель 

Оформление 
групповых 

газет 

*видео-обзор 

«Каникулы 
с пользой» 

- январь, с 1 

по 

09.01.23г. 

«Лучшие 
выходные в 

кругу 

семьи» - 

май, с 1 по 

5.05.23г. 

«Папа может все 
что угодно!» - 

февраль, 

19.02.23г. 

«Самая лучшая 
мамочка!» 

март, 4.03.23г. 

4 Воспитатель 
И\А актив 

Детско- 
родительский 

проект 

*видео-чат 

«У меня живет питомец» с 18.10 по 22.10.22г. 
«Я там был и отдыхал!» сентябрь, 6 по 10.09.22г. 

2 Воспитатель 

Совместная 
деятельность 

родителей и 

детей 

«Украшаем группу к новому году» - 13.12.22г. 1 Воспитатель, 
родители 

 



Еженедельно у родителей есть возможность познакомиться с темой недели, 

целями и задачами, а также с рекомендациями по изучению новой для детей 

темы. 

   

В рамках педагогического мониторинга, а также с целью изучения 

проблемных сторон воспитания в семье, были проведены анкетирования для 

родителей: 

В сентябре – «Мой ребенок» 

 



В декабре – «Знаю ли я своего ребенка» 

      

Анкеты размещены на сайте ДОУ «Детский сад №230» ОАО «РЖД» 

Для обогащения родителей знаниями в вопросах воспитания детей 

дошкольного возраста был подготовлен материал в родительский уголок. Это 

консультации, папки передвижки, информационные листы, памятки. Все 

вышеперечисленные материалы так же размещены на сайте детского сада. 

Папки-передвижки: 

«Стихи, загадки об осени», «Осенние наблюдения на прогулке»,  

«Осенние игры на улице», «Возрастные особенности детей 3-4 лет», 

«Здоровье детей осенью», «Зимушка-зима», «Новогодние игрушки своими 

руками» 

 

 



Консультации для родителей: 

«Значение режима дня для дошкольника», «Игра как средство воспитания 

дошкольников» 

«Правила поведения в гололед», «Игры для детей зимой» 

         

Буклеты и памятки: 

«Одежда детей на праздниках»,  «Правила поведения на детском утреннике»  

«Осторожно, вирус!» 

                                  

                  

                                           



Были проведены родительские собрания:  

«Вот и стали мы на год взрослей» - сентябрь (очно) 

«Умеет ли ваш ребенок дружить» - декабрь (дистанционно) 

Круглый стол: «Развиваем детскую самостоятельность» - октябрь.         

(дистанционно) 

А также мини-собрания по работе попечительских активов по организации помощи 

воспитателю группы:  

-Административно-хозяйственный актив – составление сметы расходов на 2022 год 

во 2 младшей группе 

-Актив праздников и развлечений - помощь в оснащении РППС к праздникам 

-Актив по физкультуре и спорту – помощь в организации летней, зимней 

олимпиады, проведение спортивных мероприятий  

-Актив по питанию – ведение тетради «Экспертиза питания», ведение 

общественного контроля на пищеблоке, помощь в организации конференции 

«Здоровое питание»  

-Информационно-аналитический актив – помощь в оформлении презентаций для 

группы, сбор фото и видео материалов мероприятий группы оформление стен 

газет. 

Совместная деятельность педагогов и родителей отразилась и на совместных 

мероприятиях: 

                                    Праздник «Что у осени в корзинке» 

                          

                            https://ds230.ru/smorodinka/366-prazdnik-oseni 

https://ds230.ru/smorodinka/366-prazdnik-oseni


                        Игровая программа «Мамочка любимая моя!» 

 

                        https://ds230.ru/smorodinka/406-prazdnik-mam 

 

         Кульминационное событие недели: «Показ шляпок» 

 

         

    https://ds230.ru/smorodinka/393-kulminatsionnoe-sobytie-tematicheskoj-nedeli-

magazin-odezhdy-pokaz-shlyapok-21-11-2022 

 

 

https://ds230.ru/smorodinka/406-prazdnik-mam
https://ds230.ru/smorodinka/393-kulminatsionnoe-sobytie-tematicheskoj-nedeli-magazin-odezhdy-pokaz-shlyapok-21-11-2022
https://ds230.ru/smorodinka/393-kulminatsionnoe-sobytie-tematicheskoj-nedeli-magazin-odezhdy-pokaz-shlyapok-21-11-2022


 

Совместная с родителями деятельность: Украшаем группу к новому году 

 

                            

 

 



                             Фотосессия «Новый год у окошка»     

  

   

 


