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|[лан
взаимодействия с семьями воспитанников
первой млад1шей группьт ]ф 2
на 20 19 -2020 утебньтй год

составители:
Безгина с.в., воспитатель
Бакбасова А.}Ф., воспитатель

г. Болх<окий

2019

|{ерспективнь:й план работьп с родителями
{ель: €плочение родителей и педагогов группь1 и создание единьгх установок на

формирование у до1школьников ценностньгх ориентиров.
€ нтяб
е
н
ь
м]\ъ Активньте
Ёаглядная
Андивидуальная
информ
ация
формьт работьт
работа
1
€овместная
к|{ервьтй раз в
Беседьт по
подготовка к
детский сад _ как
ада||тации
помочь ребёнку
унебному году.
кАдаптация
бьтстрее
Фбновление
к
ада\тироваться в
группового
ребенка
до1школьному
инвентаря
детском ё?[!>>,
<9то дол)кно бьтть
учре)кдени}о)
в тшкафнике),
2

Родительское
собрание

к!авйте

познакомимся.
3накомство с Ф3
кФб

Фбъявление пригла1шение
(тема' перечень
вопросов)

Рекомен дации
г{о)келания по
работе груг{пьт

Фгос

до1пкольного
образов ания.
[{оговорим о
безопасности

проведени}о хороштей
!

адаптации детей к новой
группе.

Фзнакомление родителей

с планом на год.
Фбсуя<дение

к}1альттпок>

детей>.
.

Фбщее

родительское
собрание !Ф},
тема: <<3адани и
организация
образовательно _
воспитательной,
оздоровительной
работьт с детьми
в20|9 -2020
унебном году)
4

Ёацелить родителей к
активной, совместной и
педагогически
правильной работе по

рекомен даций и
пох{еланий. €оздание
родительского комитета.
|1рививать родителей к
участи}о клуба

образованиут>>,

1
-)

1]ель

Бьтставка
поделок из
овощей и
фруктов к[арьт
осени!>

Фктяб ь
Активньте формьт
]\ъ
работьт
1
1{онсультация
кБакцин ацутя
г{ротив гриппа и

Фбъявление_
пригла1пение

Фбъявление'
пригла1пения'
вь1ставка ярмарка уро)кая.

3адачи и организация
образовательновоспитательной ,
оздоровительной работьт с
детьми.

€овместно
приготовить
осенний урожай
для ярмарки.

Ёаглядная
информация
кБеседа о
вакцинации. Ёужньт
ли прививки?>

[{омощь при оформлении.

Андивидуальная
работа
Беседа о 3доровье
детей,
индивидуальнь]х

1-{ель

|1ривленение

родителей к
подготовке группь] к

оРви)

2

способах
профилактики и
лечения.

(онсультация

|1амятка для

правилах
доро)кного
двих{ения к9тобьт
не бьтло бедьт>

холодам и
профилактика
заболеваемости.
|{рофилактика
детского травмати3ма.
Развивать )келание у
родителей проводить
беседьл с детьми,
формиру}ощие
)келания соблгодать

родителей.

}лравила.
з

3аседание.]\гч1

|1амятка для

кйальттпок>
1ема:
к1еатрализованная
деятельность как
средство развития
речи детей>

родителей кРазвитие
творческих
способностей детей

4

Ёатпи традиции.
кФт всей души).
1{онцерт ко [нто
по)килого человека.

Фбъявление_
пригла1пение

5

Беседа по
пожарной
безопасности

|1амятка для

3аинтересовать и
побудить родителей к
изготовлени}о театра и
последу}ощим
использованием в
театрализованной
деятельности детей
до1школьного возраста.
}красить )кизнь
по)килого человека'
помочь расслабиться,
отвлечься от забот,
зарядить энергией и
позитивом.
Фбунить детей морам
по;карной
безопасности,
сформировать у детей
элементарнь]е знания
об опасности и
1палостей с огнём.

через

театрализованну!о
деятельность)

родителей

Ё{ояб
яооь

]ф
1

2

-1

Активньте
формьл работьт
[ема:
кБозрастньте
особеннооти
детей 2- 3 года
)кизни)
1{онсультация
кРоль
дидактичеокой
игрьт в семье и
детском саду!>

(луб

11аглядная

информация
€оветьт
воспитателей:
к 1{ризис 3 лет>,

<!идактическая
игра как вах(ное
средство
умственного
развития детей!>
Рекомен дации по
привлечени}о детей
в игру!> (игровьте
Аействия)
объявление

Андивидуа'|ьная
работа

[ель

Беседьт:
<Фде:кда детей в

Ёастроить родителей на
плодотворн}то совмеотну}о
работу по плану и правилам

группе и на
улице!>, кРежим
дня)
|1омощь _ совет
по
приобретени}о
игр домой,
привлечени}о
детей в игру.

|1ригла:пение и

группь1.

Формировать у Аетей и
родителей
заинтересованность и умение
играть в настольнь1е
дидактические игрьт.

Растширение знаний и

<йа-гтьттшок>

беседа с

для родителей

родителями.

раннего
возраста

4

Фформление
стенда
к€пичку не
тронь - в ней
огонь!>

екабоь
Активньте
м формьт работьт
1
кРазвитие
культурно_
гигиенических
навьтков и
привь]чек у
детей 2 -3 лет>>
2
Родительское
собрание
<{{4граем в

-

-)

театр)
Ёовогодний
утренник
Бьтставка:

4

5

кР1астерская
Аеда йороза>
|1амятки для
родителей по
безопасности
во время
зимних
каникул
[[ривленение
родителей к
оформлени}о
груг|п и
прогулочнь1х
участков

Активньте
3аседание

.]ф 2

к]у1альттшок>

стенд

|1ривлень

родителей в

оформл ении
стенда.

Ёаглядная
информ ация
€оветьт
воспитателей:
<Режим - это
ва)кно !>, кРоль
оемьи в воспитании
детей!), 1.А
[{амятка кРоль
театра в развитии
до1школьника)
|1амятка к}(ак
дарить подарки!>

доу.

|1ознакомить детей с
добрьтми и зль1ми делами
огня' рас1пирить знания детей
о правйлах обращения с
огнём.

Андивидуальная
работа

1]ель

Беседьт: <Фдехсда
детей для
прогулки в
зимний период)'

Ёастроить родителей на
плодотворн}.}о совм естну}о

Беседьт, советь1'

Бклгочение родителей в
совместну1о деятельность.

рекомендации

работу по плану и правилам
группь1.

[[редлоэк еътия
участия' советь1

[{риобщение родителей к
оформлени}о группь1 к
новогоднему празднику

беседьт

Формировать у детей навь1ки
обеспечения личной
безопасности,

по кост}омам.

памятки

развитие индивидуальнь1х
способностей и интересов
детей и родителей в
определённой деятельности'
повь11шение качества
воспитательно_
образовательной работьт в

ин диви дуа'1

ь н

ь1е

б е с ед

ьт

роАителей.
Р1грутпки,

Беседьт, советь1'

гирляндь1.

рекомендации.

Баглядная
инФормация

Андивидуальная
Рекомен дации
родителям по
использовани}о

3моционально_
благоприятньте условия для
детей, сплочение родителей.

Аать представление
родителям о использовании
ольклора в условиях доу.

фольклора в
дома11]них
2

Беседа кРечь
млад1пего
до1школьника)

<<9итаем всей

семьёй

!>,

уоловиях.
Беседьт и советь1
г{о теме.

к14грьт с детьми по

развити}о речи)'

к[арактеристика
речи ребёнка2 3лет>.

.,
-)

Фформление
г1апки

|{апка- передвижка

-

Беседьт и советь1
по теме.

передвижки
кРазвиваем
пальчики стимулируем

!ать знания

о вФкности

развития речи' как заниматься
дома ра3витием речи'
эффективньтх приёмах.
Развивать з аинтересованность
родителей в ре11]ении
вопросов совместного
ра3вития детей. Боспитьтвать
активнёсть
€пособствовать развити}о
интеллектуальнь1х
способностей, в том числе
освоени}о речи.

речевое
развитие
ребенка>
Фе

м
1

2

1
-)

4

ь

Активньте
формьт работьт
1{онсультация
к3тот пальчик _
я) _ па'1ьчиковая
гимнастика

Ёаглядная
информ ация
Фбъявление -

[{онсультация_
<[[апа и я луч11]ие друзья)

11оздравительная
открь1тка с !нём

[[ривленение
родителей к
изготовлени}о
по)карного
инвентаря для
занятий с детьми
Работа по

пригла1пение (тема,

перечень
вопросов),

3ащитника
Фтечества
Фбъявление-

Андивидуальная
работа
Рекомен дации и
пох{елания по
работе группь1,

[ель

|1редло>кеътия.

Распространять
педагогические знания
среди роАителей.

Беседьт'

€делать всё, нтобьт дети
рослг{ счастливь1ми'
активньтми' здоровь1ми.
3ффективнь1е формьт
взаимодействия с семьями
воспитанников.
€охранение )кизни и
здоровья детей.

шригла1пение

рекомендации по
теме.

буклетьт

Беседьт,

предупре)1{дени}о

рекомендации по
теме.

доро)1шо_

Раскрьтть родителям

значения развития мелкой
моторики в раннем
возрасте.

транспортного
травматизма

Активньте
мьт работьт
Родительское
собрание
к3анимательное

Андивидуалъная
информация
Рекомендуемая
литература

Беседьт, советь1
рекомен дации.

Фбогащение родительских
пРедставлений о сенсорном
в|1тии детей млад1пего

г{уте1пествие

раннего во3раста.

мальтшей
вместе с

родителями в
страну
^',

-')

4

€енсорито>
Бьтставка:

<Бесенняя
капель)
|1раздник,
посвящённому
дн}о 8 1!{арта.
Фотоколлах{
к1\:1ама, как тебя

кБсё начинается
мамьт)

Фото мамочек

Фбмен
мнениями,
предлох{ения.

взаимной поддер)кки;
приобщать родителей к
совмёстному творчеству.
|1риобщать родителей к
совместному творчес1Б},
создать хоро1пее настроение
в группе.

беседьт

лтоблто я!>

Ап

ль
Активньте

]\ъ

формьт работьт

1

!ень

открь1тьтх

дверей для
родителей

Ё1аглядная

информ ация
Фотоальбом
кЁатпи

успехи)

€оздать позитивное
настроение ; формирование
в группе атмосферьт

Андивидуы|ъная работа
|1редлож

ени\

отзь1вь1

родителей

[{риглатпение

ре)кимнь1ми

меропри ятий в
день
открь1тьгх
дверей

3аседание ]ф 3
<<Р1альттпок>>

к|[едагогическая
гостиная)

моментами. [ать
возмо)кность
пронабл}одать своего
ребенка в
коллективе' на
занятиях.
Боспитьтвать
ува)кение к
воспитателям'
детскому саду.
Фбмен опь!том
родителей по
внедрени}о м8ш|ого

Бьтставка
совместнь1х
работ с

родителями
<йой

фольклора в
семейное воспитание
детей
2 -3 лет.

лгобимьтй
сказочньтй
герой>
1

-)

Беседа

к}прямство и
капризь{)

кЁаказание и
поощрение!>
к€огласие
ме)кду
родителями
это вшкно !>

-

к1{ак ре1шить

спор!>

[[ознакомить
родителей с хФдом
дел в группе'
занятиямр|,

(писок

2

[ель

1{онсультации родителям по
пр о в едени}о. у1ми занятий,
зарядок' прогулки.
|{одготовка материа_г1а к
занятиям.

|1ривлеиь родителей
к воспитани}о детей,
научить управлять
детским
коллективом,
вь1полнять с ними
задаъ\утя, доводить
дело до конца,
воспитьтвать

4

|{роведение
субботника по
благоустройству
территории

объявления

уверенность в себе.
€делать на1ш детский
сад более чисть]м'
благоустроеннь1м.
€плочение
коллектива и

Беседьт и рекомендации

доу

5

(онсультация

буклетьт

родителей,
неформальное
общение и
в3аимодействие.
Ёаунить родителей
элементарнь1м
правилам оказания
первой помощи.

беседьт

медсестрь1 по
ок€шани}о

первой
медицинокой
помощи г|ри
ожогах и
отравлении
угарнь1м газом
\у|ай

м
1

Активньте
формьт работьт

Родительское
собрание кБот
какие мь]
больтпие

2

з

4

!>

Ёаглядная
информ ы1ия
€овместное
составление
фотоколла)ка

<Ёатши м€!г1ь11ши)

[{раздник,
посвящённьтй
окончани}о
яслей.
|1одготовка
участка к
летнему периоду
Работа по
предупре)1(дени}о
доро)кнотранспортного
травмати3ма

Андивидуальная
работа

€оветьт,
предло)ке11ия

Буклетьт' папка_
передвих(ка

|{окраска
оборулования
участка
беседа

(ель
[1ознакомить родителей с
результ ат ами работьт за
унебньтй [ФА, с планом
меропри ятий на летний
период
€оздать хоро1пее
настроение.

|1ривлень родителей к

подготовке участка группьт
к летнему периоду работьт.
€охранение жизни |1
здоровья детей.

