Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 1
«Алёнушка» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан

План работы с родителями
(законными представителями)
в подготовительной группе «Гномики»
на 2020 – 2021 учебный год

Разработала:Волкова Н.А., воспитатель
первой квалификационной категории
Проверил:Пихтовникова Л.Т., старший
воспитатель
Высшей квалификационной категории

Сентябрь
1. Консультация: « Как одевать ребёнка в детский сад».
2. Родительское собрание «Годовые задачи. Безопасность дорожного
движения». «Средний дошкольный возраст – какой он!». Задачи
воспитания и обучения на учебный год.
3. Совместный труд родителей с детьми по уборке листвы на участке.
Сблизить членов семьи в совместной работе воспитателя.
4. Памятки для родителей «Возрастные особенности детей пятого года
жизни».
5. Режим дня в детском саду – рекомендации.
6. Анкетирование « Чего вы ждете от детского сада в учебном году».
7. Консультация « Одежда детей в осенний период».
8. Анкетирование « Как играют ваши дети».
9. Беседа « Роль игры в развитии ребёнка».

Октябрь
1. Выставка поделок « Осень золотая».
2. Рекомендация « Как воспитывать самостоятельность».
3. Консультация « Что почитать ребенку».
4. Консультация « Баюшки – баю. Все про детский сон ».
5. Беседа « Прогулки в парке. Игры в парке. Сбор природного
материала».
6. Индивидуальные беседы о развитии и воспитании детей.
7. Консультация « Какая игрушка нужна ребёнку».
8. Беседа « Трудности в организации детской игры дома».

Ноябрь
1. Праздник « Золотая осень»
2. Игрушки своими руками
3. « Семечко и зернышко про запас!» – акция
4. Кормушка – акция
5. Беседа на тему: « Значение вечерних прогулок для здоровья детей
6. Родительское собрание « Играют дети – играем вместе. Роль игры в
развитии детей дошкольного возраста». Памятка для родителей « Виды
игрушек».
7. Игра – викторина « Учимся общаться» ( с использованием д/и).
8. Консультация « Современные дети – современные игры».

Декабрь
1. Беседа « Чесночница – одна из мер профилактики виресных
инфекций».
2. Памятка для родителей « Как отвечать на детские вопросы».
3. В преддверии Нового года (новогодняя игрушка, елочка краса).
4. Памятка для родителей « Безопасность на дорогах».
5. Беседа « Как вести себя на празднике».
6. Праздник « Здравствуй Новый год».
7. Конкурс « Сделаем ёлочные игрушки своими руками».
8. Консультация «Как мы играем в детском саду».

Январь
1. Привлечение

родителей

к

украшению

участка

зимними

постройками.
2. Консультация « Как провести зимний выходной день с детьми».
3. Консультация « Советы родителям по закаливанию ребенка».
4. Совместный труд родителей с детьми по расчистке участка и
веранды от снега.
5. Консультация «Организация отдыха и развлечений детей в
Новогодние каникулы».
6. Беседа « Играем вместе с ребенком».

Февраль

1. Сотрудники МЧС, ПБ, ПДД – выставка.
2. Конкурс рисунков « Лучше папы друга нет».
3. Оформление семейных газет, посвященных Дню Защитника.
4. Консультация « Роль движений в жизни ребенка».
5. Беседа «Мы играем».
6. Фотоконкурс « Мы играем дома».

Март

1. Конкурс рисунков « Мама, Мамочка, Мамуля».
2. Утренник « День 8 Марта».
3. Информационный стенд « Добрые советы родителям».
4. Стенгазета « Моя любимая мама».
5. Консультация « Осторожно – антиигрушка».
6. Круглый стол. Объединение игрового опыта детского сада и семьи.

Апрель

1. Беседа с родителями « Осторожно улица».
2. Папка – передвижка « Насекомое».
3. Выставка « Волшебный лоскуток» (лоскутография по народным
сказкам).
4. Субботники по уборке участков.
5. Акция « Берегите первоцветы».
6. День открытых дверей для родителей.
7. Консультация « Не мешайте ребёнку играть».
8. Беседа « Как организовать дома место для игры».
9. Анкетирование «Общение в рамках игры».

Май

1. Озеленение участка, посадка цветов на клумбах.
2. Папка – передвижка « День Победы».
3. Родительское собрание « Наши достижения».
4. Советы и рекомендации родителям на летний период.
5. Консультация « Игры детей летом».
6. Консультация « Игрушки для ваших детей».
7. Консультация « Чем и как занять ребёнка летом».

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 32
«Золушка» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан

Перспективное планирование по игровой
деятельности
в средней группе № 11
на 2018 – 2019 учебный год

Разработала:________Гибадуллина Л.Ф., воспитатель
первой квалификационной категории
Проверила:_________Скарякина Н.Н., старший воспитатель
высшей квалификационной категории

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 32
«Золушка» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан

План индивидуальной работы с детьми
в средней группе № 11
на 2018 – 2019 учебный год

Разработала:________Гибадуллина Л.Ф., воспитатель
первой квалификационной категории
Проверила:_________Скарякина Н.Н., старший воспитатель
высшей квалификационной категории

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 32
«Золушка» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан

Перспективное планирование по игровой
деятельности
в средней группе № 12
на 2018 – 2019 учебный год

Разработала:________Алексеева А.И., воспитатель
первой квалификационной категории
Проверила:_________Скарякина Н.Н., старший воспитатель
Высшей квалификационной категории

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 32
«Золушка» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан

План индивидуальной работы с детьми
в средней группе № 12
на 2018 – 2019 учебный год

Разработала:________Алексеева А.И., воспитатель
первой квалификационной категории
Проверила:_________Скарякина Н.Н., старший воспитатель
Высшей квалификационной категории

