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11лан работь! с родителями в подготовите.}|ь!1ой групп8 на 2019-2020 уч.г.

{ель: [плочение р0дителей

и педагогов [Ф} и ооздание единь1х установок на
формирование у до1школьников ценностнь|х ориентиров'

[ентябрь
Родительское ообрание ]ф1 ''[отовность до1школьника к 1школе в контексте Ф[Ф[''
2.. (онсультация д{:,я родителей кБозрастнь[е особенности ребёнка 6-7 лет>>, <<Бсе о
ра:}витии речи}.
3. ?1ндивидуашльнь|е беседьт с родите.'1'{ми о необходимооти шроводить вакцинаци}о против
гриппа и ФРБР1.
4. Анкетирование родителей <<[отовность ребёнка к начащ 1школьного оручени'т).
5. Фформление родительокого ролка на осенн!о}о тему к3олотая осень>.
6. Фргатти3&ци'{ творческой вь:ст&вки поделок кЁаья осонв золота'{ принеслФ>.
7. Р1нформационньтй стенд <<<БезопасЁ{ость на дороге. -[{егко ли на)д{ить ребёнка
правильно вести се6я на дорого)
8.|{апка-передви)кка <<Рехсим д}{я в х{изни будущего первок.т1ассника).
1.

Фктябрь
уметь ребёнок к 1 сентября?>>, к[{рофилактика простуднь1х
заболеваний>>, << 1{омпь}отернь|е игрь1. поль3а или вред?>
2.[|амятка для родителей кР{а пути к 1школе)).
3. (онсультации для родителей :к|{рофилактика гриппа и ФРБ}:[>>' <<3акаливание>'
''Ёравственно_патриотическое воспитание до1школьников''
4. Беседа <Фдехсда детей в группе).
5. |{ривлечение р0дителей к подготовке о0еннего ущенника.
6' |{амятка дпя родит9лей к|{равила перево3ки детей в автомобиле>.
7. Фформление буклета кЁещадиционнь1е видь1 рисован |1я ь доу}).
8. |1апка передви)[(ка <Ёатша Родина _ Россил>.
9.|{апка _ г!ередви)кка к1{ак приучить робенка к чтени}о)
1. 1{оноультаци'| кт{то долх(ен

.

1{онсультация к|{одви >кнаяигра - как
физинеского р€швития личн0сти)).
2. Анкетирование родитолей. 1ема: к1{акой вь| родитель?>.
3. [{ознавательно речевой проекткБеседа о дружбе и АРузьях по рассказам Б'Фсеевой>>
5. Акция <|[омоги том' кт0 рядом>.(€овместное
изготовление родителей с д9тьми
корм}'!шек д.]ш| штиц).
6' |{амятк а для родителей. ]ема : <<€пособь: изготовлени'[ корму1шек).
7.Родительское собрание ]ц[э 2 [еминар к$арисованньтй мир. Роль детского творчества в
эмоциона"чь!том развитита ребенкш.
8. [{разлник к!ень матери)'
9 |{апка_{тередви)кка к йоя лто б имая мамочка))
1.

'#к|н

.

1.Фформление родительского уголка
к3дравствуй, гостья 3има!>>.
"* '*;*"'ему
2 [{одгот0вка к Ёовогоднему празднику(оформление'группь1
и музь1кального за]7а,
изготовление п0дарков).
3. 1{онсультации: <|{ервая шомощь шри обморон{ении>>, <<1{ак шровести вь1ходной день о
ребёнком>.
4. |{апка - передвих{ка <€коро, скоро Ёовьтй год!>
5. [{амятк& для родителей <<[{равил& пох{арной безопасности во время [1р&зднов&ни'{
Ёового год0).
6.|{ознавательн0 реневой проект < Бовь:й год у ворот!>.

7. Бь:ставка рисунк0в и поделок <Ёолтшебньй фантастический новогодний мир>'
8.Ёовогодний шр€шдник о участием родителей.

9.9голок 3лоровья

<<[рипп

-

это серьезно)).

.{нварь
1{онсультации. кА вам пора в 1школу?>>, <<[отовим руку до1школьника к письму}),
<<Рехсим дн'{ _ 3алог 3доровья и успеха в унебе>>, к3имние забавь:>>.
2. Анкетирование родителей кФпределсние готовности ребёнка к 1|1коле}>.
3. Беседа к3акаливание _ одна из форм профилактики простуднь{х заболеваний детей>.
4. |[амятка дл'{ родителей. ?ема: <<Ёавьтки этикета, которь|ми могут овладеть дети
стар1шего до1школьного возраста (шодготовительна'{ к 1школе грушпа)>.
5. Ёаглядно_ информационньтй матери€}л к{то наблтодать в природе зийой>.
6. [{амятка кАгрессивнь1е дети}
7. 1{онкурс построек к3имутшка [рустальная)
8.Бьтставка риоунков детей <<3имняя ск'шка}.
9'9голок 3доровья <<3имни0 травмь1)
1.

Февраль
1. Фформление фотоколла)ка на теА[у: к}1ьт с папой>.

2. 1{онсультации: кРоль отца в восттитании ребенка, <<Формирование интереса у детей 6-7
гФда х(изни к л}одям р€}знь!х професо*тЁт}>, кАзбука доро}кного двих(ения).
3. [{амятка д.тш родителей кБсли ребёнок провинился).

4. Родительское собрание

]ч[ч3 к3ащита прав и достоинотв ребёнка>
5.|[ознавательно реневой проект к23 ФББРАл'{>.
6. [овм0стное меропри'{тие к|{апаи я _ луч1шие друзья)
7 . ||ндуувиду€1льнь1е
беседьт <Р1грьт и упрая{нени'{ для разв'\ту1я логического мь11шлени'{)
8. Бь:ставка поделок и рисунков <<Р1ьт будущие защитники Родинь1)

\г1арт

1.Фформление родитсльского уголка на весенню1о тему к3есна - 1{раона снова в гости к
нам при1шла})'
2. Фформление фотоколл€шка на тему: кйоя мама}).
3. 9частие родителей в подготовк9 и проведении пра3дника посвящённого
йех<д}народному женскому дн}о.
3. |{одготовка к весеннему празднику 8 1т1арта.
4. €оветь1 родител'{м: к.{етско-родительские отно1шенияв современнь|х оемьях.}
5. [{амятка для родителей кЁака3ь|ьая, подумай: к3ачем?> €емь шравил д]т'{ всех (Б.)1еви).
6. ?ворнеская вь1ставка поделок и рисунков кБсе цветь| для вас мамь1 и бабу:шки>.
7.€овмест}{ое ооздание в группе огорода.

(онсу]1ьтации:кФормирование культур"*;#.ьт>>, <<|{равила безопасности для детой.
Безопасность на дорогах}, к|{рирода в х(и3ни ребенка>>, <<|{омогите детям запомнить
т]равила
безошаоности}
'то}карной
_
2. кФизкульт ура! 9ра! 9ра!> 7памятки, рекомендации на тему здорового образа х(и3ни,
профилактика нару{шени'{ осанки, комплексь1 упрах<нений/.
2'|1апка _ передв1,окка.(([{раздник _ €ветлая [|асха!>
3. Родительское оо6рание ]!ч 4 кФ будущих шервок.ттассниках))
4. Фотовь|ставка кБот как мь1 живёпт!>
5. 1{онсультация <<Фсновь1 нравственнь1х отно|шен ий ъ семье)
6. |[ознавательно речевой проект ''3есна идет''
7. Бьтставка поделок <<3агадочньтй коомос)).
1

}у1ай

1.Фрганизаци'{ вь|ставки - поздравлени'{ к [нто |{обедь:.
2.|{амяткй для родителей кРекомёнда1{и11 родителям будущих школьников))
3. |[апка_передви)кка к15 мая _ .{ень €емьи>>
4. [одготовка к вь1пускному утреннику.
5. 1{оноультация <[{рофилактика детского травматизма в летний о3доровительнь:й
период)}'
6. |{амятк& род1{телям булуших первокл&соников
7. Фотовернисах{ : <<Бот и стал|4 мь| на год взрослей>.
8. Бьтшускной вочер кАо свидания, детский сад!>

