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меся1{

сентябр,

октябрь

ноябрь

декабрь

11ерспективньпй п.]!ан подгот0вительной групт|ь1 ![о в3аимодейс'гвгд:о с родителями.
}{азв а}{ ие мер0 1 |р14я'гу1я

- 
г. б'*й ;ййй;; бЁ *' ".; ч*
до'{х{е}1 зг1ать ребенок в 6-8 лет). |{одготов1(а 1{

1пко_]1е

01'ве'гственнь1е

13ос:ти'га'гели

2.}(от{с-у]]ьтал!ия дл'{ род{ителей
кБере]-ись автомобиля>

т1о пд/-1

х{изт{и3. 1{онсультация к9тение худ.лит в

5. (отт9)'льтация к€емья __ мой дом родной.

1. {(онсультацу1я к€коро в 1пколу)
2. Бьтставка к|{одарки осени> (композиции из
овощ Фй, фрук'ФБ, семян).
3 . 1{онсульт ацу|я к|{рофилактика ФРБ14 в
осенний период)
4. |{апка_шередвих{ка к9то долх{ен знать
ребёг{о1( 6-7 лет).
5. |ень ()ткрь1тьгх дверей для родителей

6 . Анду7виду€[льнь1е консультации : к 9де>т(да

детей в группе)).

1 . Фсенглий шраздник к3олотая осень)).

1.Беседа к(омпь}отер и телеви3ор 3а и против)).

2. Андивидуальнь1е беседьт. кФормируем
навь1ки самообслу)кив ану\я у ребёнка> .

3. Бьтс'гавка детских рисунков ко [нто }\{атери.

4.Аосуг с учас'гием родителей <[ень матери))

5. Фбнов.т1ение стен да с фотографиями к(ак мь1

х{ивем)).

1 . Фформление Родительского уголка на
зим}{}о1о тему: <<3дРавствуй, гостья 3има!>

2. 1{онсультащия для родителей: ''Ёовьтй год и
дети''.

Ёосттитатели

Боспитате]1и

Росгтита'гели



з. [емейньтй конкурс поделок <3имняя ск€в|(а).

{нварь

Февраль

йарт

4.Родительское
х{изни))

собрание к3доровьтй образ

| .:. |1ашка-11ередви}1{ка кЁовьтй год -* д{ом аллъуий
!

шР€шдник))

6" }тренник к3дравствуй, шраздник _ Ёовьтй
т-од!>

1 Беседьт. к3акаливаъ{ие - одна из форм
профилактики шростуднь1х заболеваний детей>.

2. ?|ътструктах{ по технике
безопасности сс1{Рещенские морозь1)).

3. Беседа к|{рофилактика гриппа)).

4 . Р1асфер-кл асс кР1зготовление ро)кдественских
поделок)

5. Беседа. <1{ак провести вь1ходной день с

ребёнком))

1.|{апка- передви}кка к[отовим руку к письму))

2.Бьтставка риоунков кР1ой шаша луч1ше всех)

3.Беседа <<1{ак научить ребёнка правильно
бьтст:ро считать)

4.€овмест}1ая поделка родителей у1 детей <<Ёатше

увлечение))

Босттитат'ели

5. |{амятка кЁ{етр аду|цу1оннь1е

рисования>>

6.|{апка- передвих{ка
Фтечества))

способьт

<<[ень защитника

1. €овместное проведение пр€шдника
кР1асл{еница) на улице.

4. [[раздник кйамочка лгобимая
моя!> 9аешитие.

5. 1{онсульт ация кРазву|тие творческих
способностей ребенка)).

3оспи1'атели



Ашрель

Р1ай

1школе))"

1. |{ашка - шередви)кка к!ень космонавтики).

5. Рекомендацу|и дляродителей по основам
безо пасности )кизнедеятельности
''1{то стучится в дверь ко мне?''

6 " Фотовь1ставка кЁ{атпа группа)).

1. Фрт'ант4зация вь1ставки - поздравления ко
Анго |{обедь1.

2. Родительское собрание к1(акими мь1 ста]|и
год))

3. [апка_передви)кка <[ень |1обедь1).

4. Фотовернисах{: <Бот и стали мь1 на год
взрослей>.

5. Бьтпускной вечер кАо свутдану1я, детокий
сад!>>

Боспитатели


