
Перспективное планирование работы с родителями на
2019-2020 год подготовительной группы «Смешарики»

Месяц Содержание Форма проведения Ответственные

Седакова Е.В.
1«Счастливый случай» Родительское собрани~ ЗинюкА.А.
2 «Мы любим природу» Родители
3 «Фантазия природы» Консультация

Творческая выставка из
4«Овощные фантазии» природного материала

Творческая выставка
5«Добро пожаловать в

,.Q экологию» Наглядная информацияо..
6 «Времена года»\о

~ 7 «Чем занимаемся» Раскладушка::t:
~ 8 «Экологическое воспитание Наглядная информация
U детей» Анкетирование родителей

9 «Летние именинники»
1О «Осенняя ярмарка» Праздник в группе.
11 «Мои родители-школьники» Праздник

12«Осенние гуляния» Фотовыставка
Поход на природу

1. «Ознакомление детей с Консультация Седакова Е.В.
природой» ЗинюкА.А.
2«Добро пожаловать в Наглядная информация родители
экологию»
3 «Ребенок и природа». Консультация

,.Q 4.«Чем занимаемся» Наглядная информацияо..
\о 5. «Осенние прогулки» Фотовыставка
~ 6. «Люди, прославившие Пополнение альбома
О Россию»

7. «Родные просторы» Раскладушка



Седакова Е.В.
l««Я и мой поселок» Фотовыставка ЗинюкА.А.

2 «Чем занимаемся» Наглядная информация Родители
3 «Добро пожаловать в Картотека

;.Q экологию»
~ 4 «Развитие речи ребёнка» Памятка\.о
~ 5 «Моя малая Родина» Творческая выставкао

~ 6 «Любит ли ребёнок Консультация
животных» . .
7«Накормим птиц» Акция

1 «Новый год у ворот» Родительское собрание Седакова Е.В.
2 ««Возрастные особенности ЗинюкА.А.
детей седьмого года жизни» Консультация Родители
3 «Добро пожаловать в
экологию» Наглядная информация;.Q

4 Снежные постройки.~\.о
~ 5 «Чем занимаемся» Трудовой десант~
(j) 6 «Новогодняя игрушка» Наглядная информацияч: 7 «Не рубите ель!» Творческая выставка

8 «Времена года» Акция
9 «Скоро в школу» Раскладушка

Рубрика

1 .« Чем занимаемся» Наглядная информация Седакова Е.В.
2. «Как готовить руку к письму» Консультация ЗинюкА.А.
3 «Зимушка-зима радость

;.Q принесла» Воскресная прогулка с Родители
~ 4 «Зимняя сказка» родителями.
~ 5 «Эх! Зимушка-зима!» Творческая выставка::t:

~ Фотовыставка
6«Прогулки на природу - основа Консультация
здоровья ребёнка».



занятий
природе Экологическая газета

1«Космические корабли»

1«Наши защитники отечества»
2«Добро пожаловать в
экологию»
3 «Чем мы занимаемся»
4 «Развитие творчества у детей»
5 «Знакомим детей с
професеиями»
6 «Сильные, ловкие»
7 «Семена для рассады»
8 «Читаем дома»
9 «Поговорим о школе»

1О«Субботняя школа»

11 «Прикоснись к
сердцем»
12 «Природа и нравственное
воспитание детей»
1«Добро пожаловать в

экологию»
2«Чем мы занимаемся»
3«Заботливые руки мамочки»
4«Вырастим рассаду цветов»
5 «Поздравление мам»
6 «Милые, родные, любимые»
7 «Подвижные игры»
8 «Картинная галерея»
9 «Читаем дома»
1О«Воспитание любви к

природе».

4 «Добро пожаловать в
экологию»
5 «Чем мы занимаемся»
6 «Скоро в школу»
7 «Читаем дома»
8 «Растения нашего края»

Фотовыставка
Картотека

Наглядная информация
Индивидуальная выставка
фотовыставка

Спортивный праздник
Акция .
Передвижная библиотеке
Родительское собрание с
учителями
Посещение школьных

Родительское собрание

Картотека

Наглядная информация
Творческая выставка
Акция
Утренник
Детское словотворчество.
Картотека
Художественная выставка
Передвижная библиотека
Консультация

Творческая выставка
родителей и детей

Наглядная информация

Наглядная информация
Мини-консультации
Передвижная библиотека
создание альбомов.

Седакова Е.В.
ЗинюкА.А.

Родители

Седакова Е.В.
ЗинюкА.А.
Родители

Седакова Е.В.
ЗинюкА.А.
Родители



1 «Помним, гордимся!» Экскурсия к мемориалу
2 «Читаем дома» Передвижная библиотека. Седакова Е.В.
З «Озеленение участка» Трудовой десант ЗинюкА.А.
4«Добро пожаловать в Картотека Родители

~~ экологию»с\$

~ 5 «Чем мы занимаемся» Наглядная информация
6 «Они сражались за Родину» Фотовыставка
7 «Досвидания детский сад!» Выпускной вечер
8 «Посади дерево - помоги Экологическая акция . .
природе»


