
План работы с родителSlМИ
старшая группа

Огнёва В.Н. ГаВРII IЮК Т.Н.
на 2019 - 2020 учебный 1'0)(

с ЮI'И Форма
_ ----1----------- -t-.!!.E0 веде н И51

ССlIтябрь «ПутешеСТlзие 13страну -ро,цительское
знаний ПРО)l,олжается» собрание

«Ч то IlaM oceIlh
__ . подаРИJIЮ>

Октябрь «В весёJIУЮ СГЮРТJIандию - спортивное
СПОРТИВIIОЮсеl\\\)ёй» раЗl3J\ечение

«ГfрофеССИ51пожаРI\ЫЙ» -экскурсия в Родители, дети
I

I
пожарную часть сотрудники

пожарной части

I-ГI~5IБРh «Любимая мама тебя - праздник ВоспитатеJIИ,

1

поздраВЛЯIО». посвящённый Дню родители, дети.
матери

I
I

«СамостоятеJl ЬJ юсть - паllка-пере,цвижка Гаврилюк т.н.
ребёнка. Её границы.

«ГОТОl3lЮСТI)01» - ра'ШJlеЧСIIИСпо
I lюжарной Воспитатели,
I

безопасности родители, дети.

-

I

Тематика

«Там на He13C,'lOi\\blX
дорожках»

-поход

Ответственные

Воспитатели,
родитеJ!И.

Воспитатели,
родители,
дети.

Воспитатели,
родители

Воспитатели,
родители.

РодитеJlИ, дети,
пе,цагоги.

Гаврилюк т.н ..

-фотовыставка
«Моё лето»

-конкурс поделок

«БезопаСIIОСТЬ ,цетей в -консультация
ваших руках»



I
!lскабрr> «В гости к МОРОЗУ!». - досуговое Воспитатели ,

интегрированное родители, дети.
мероприятие

«Откуда к нам пришёл -консультация Гаврилюк т.н.
Дед Мороз»

-КОIIКУрСсамоделок Воспитатели,

I
«Карнавал ИI'рушек» родители

,

Воспитатели,
«В мире сказочных -аКI~ИЯ родитеJIИ
героев»

ЯIIваРI> «Вместе мы силю> -РО/lител ьское Воспитатели,
I собрание родители.

«Там на невидимых
дорожках» -ЭКСКУРСИЯв Воспитатели,

школьную дети, родители,

I библиотеку сотрудники
I школы.

Знатоки ПРИРО)lЫ» КВН Воспитатели,
родители.

I «Мода без ОТХСЩОI3» -театраJIизован lIoe Воспитатели,
представление родители, дети.

Воспитатели,
«Нам вместе песеJЮ» -КJlуб ВЫХОДIЮI'О родители, дети.

ДНЯ
ФСВРШII> «Лень самоупраВJlения» -деlll> открытых Воспитатели,

I дверей родители.

«Самый лучший llапа -фото - выставка Воспитатели
мой» .

«Мастерим Bl\leCTe с - Мастерим вместе Воспитатели,
I папой» с папои родители, дети.
I

I
«Вместе с папо!'!» -досуг Воспитатели,

родители, дети.



- - -
I\lщJТ «Маму милую люблю, все - развлечение Воспитатели,

цветы ей подарю» родитеЛИ,дети,
муз.
руковадитель.

«У моей маl\1Ы руки -выставка Родители.
золотые

.
«Про семью, про -театрал изованное Воспитатели,
дружную, все:'>1та кую прсдставлсние родители, дети

1

IIУЖl-lУIO»

-
Аllрель «Мастерская - мастер - класс Сенькова Е.А.

Самоделки на» родители,
воспитатели.

I «Экологи ЧССКIII1 -суббОТIlИК Воспитатели,

I
субботник» родители.

I

«НаблюдеIlие в природс -консультация ГаврилlOК т.Н.
весной»

I
1\ Iai'l «1IJеСТИI-IОГИ~I\IШIЫlЛИ» -выставка из Родители.

I бросового
материала

«Oll и сражались за -выставка Родители,
I родину» воспитатели.
I

I «Успехи нашей группы» Фото - выставка Воспитатели.

«Если в школу через rO)J» -РОJ~итеJII)с!Сое Воспитатели,
собрание родитсли.


