ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ

в 1 младшей группе «Светлячки»
на 2019 – 2020 уч. гг.
СЕНТЯБРЬ
1

Анкетирование, тестирование: Составление социального паспорта
семей.

2

День открытых дверей для родителей: «Приглашаем в детский сад!»

3

Районная акция в рамках проведения «Дня солидарности в борьбе с
терроризмом»

4

Информационная папка-передвижка для родителей: «Адаптация детей
к детскому саду. Рекомендации психолога».

5

Рекомендации для родителей в период адаптации ребёнка к детскому
саду.

6

Консультация:
возраста».

7

Памятки для родителей в рамках районного месячника по гражданской
защите.

8

Выставка семейных работ «Наш любимый детский сад» (литературное
и художественное творчество).

9

Консультация «Меры профилактики предупреждения вирусных
заболеваний».

«Психологические

особенности

детей

раннего

ОКТЯБРЬ
1

Родительское собрание:
«Здравствуй, детский сад!».

2

Консультация для родителей:
«Адаптация ребенка к условиям детского сада».

3

Консультация для родителей:
«Профилактика простудных заболеваний»

4

Памятки для родителей: «Советы родителям»

5

Мастерская «Умелые руки»:
работаем сообща (ремонт детской мебели, пошив одежды для кукол,
изготовление пособий).

6

Оформление альбома семейной фотографии со снимками известных,
памятных мест города (поселка):
«Наша дружная семья».

7

Выставка поделок из плодов и овощей «Озорные овощи»

8

Школа любящих родителей «Познай себя как родителя».

9

«Вечер добрых дел».
Привлекать родителей к очистке участка от опавших листьев.

НОЯБРЬ

1

Консультации для родителей:
«Безопасность детей – забота взрослых»
«Что нужно делать при пожаре?»,

2

Рекомендации для родителей:
«Закаляем детей!».

3

Районная профилактическая акция:
«Неделя памяти жертв ДТП».

4

Экологическая акция «Трудно птицам зимовать»
(изготовление кормушек и подкормка птиц в зимнее время)

5

Памятки для родителей: «Адаптация детей раннего возраста». «Какие
игрушки и личные вещи давать в детский сад ребенку».

6

День открытых дверей «Проживём один день вместе».

7

Фестиваль «Я, ты, он, она – вместе дружная семья!» (в рамках
программы «Истоки»)

8

Изготовление поделок ко Дню рождения
посёлка Фёдоровский.

9

Приобщение родителей к чистке снега на участке «Трудовой десант».

ДЕКАБРЬ
1

Консультация для родителей: «Духовно-нравственное воспитание в
детском саду».

2

Родительское собрание: Сенсорное развитие детей. Совместный
проект с родителями «Путешествие в страну «Сенсорика».
(Выставка игр для сенсорного развития детей раннего возраста,
изготовленных родителями).

3

Памятка «Осторожно, грипп!»

4

Участие родителей в районной профилактической акции «Зима
прекрасна, когда безопасна!»

5

Творческая выставка -конкурс «Новогоднее окошко».

6

Рекомендации «Безопасность в новогодний праздник и в период
зимних каникул»

7

Школа любящих родителей
«Гармоничное развитие детей».

8

Мастерская «Умелые руки»: «Украсим нашу группу».

9

Акция совместно с МБОУ ФСОШ № 4 «Ёлочка, живи!» (изготовление
буклетов, памяток о бережном отношении к ели).

ЯНВАРЬ
1

Консультация для родителей: «Закаливание детей дома и в детском
саду».

2

Родительское собрание: «Здоровье наших детей»

3

Беседа с родителями «Воспитание гигиенических
самостоятельности у детей 1 младшей группы»

4

Семинар-практикум: «Здоровый ребёнок».

5

Изготовление информационной папки-передвижки для родителей:
«Зимушка-зима».

6

Консультация для родителей «Детские страхи, тревожность».

7

Районная профилактическая акция «Взрослым на заметку - пристегни
ребенка крепко!»

8

Круглый стол «Роль матери и отца в воспитании детей»

9

Оформление зимних участков «Зимнее чудо».

навыков

и

ФЕВРАЛЬ

1

Консультация для родителей «ЗОЖ, здоровье ребёнка».

2

Анкетирование родителей по вопросам укрепления здоровья ребенка.

3

Оформление к Дню Защитника Отечества фотоколлажа
«Мой папа- солдат».

4

Районная профилактическая акция «Вышел в путь - про фликер не
забудь!»

5

Физкультурное развлечение с родителями: «Зимние забавы».

6

Изготовление информационной ширмы для родителей: «Читаем вместе с
нами».
(Программа «Истоки»).

7

Школа любящих родителей «Проблемы, которые возникают при
воспитании детей»

8

Выставка «Весёлый светофор».

9.

Приобщение родителей к расчистке снега на участке.

МАРТ
1

Консультации для родителей:
«Народные игрушки в воспитании ребенка».

2

Выставка литературы (песни, потешки для самых маленьких):
«Народное слово».
(Программа «Истоки»).

3

Оформление фотоколлажа к Международному женскому Дню 8-е
Марта «Мамочка, Ты моё солнышко, я – твой лучик!».

4

Индивидуальные беседы: «Как и чем занять ребенка дома?».

5

Творческая мастерская «Рисуем вместе с папой».

6

День открытых дверей по оздоровительной работе с детьми.
Памятка для родителей: «ЗОЖ».

7

Школа любящих родителей «Творим вместе!».

8

Приобщение родителей к участию в акциях «Добрые дела»,
«Безопасный пассажир».

АПРЕЛЬ
1

Консультация для родителей:
«Русские народные игры для малышей».

2

Районная профилактическая акция по ПДД «Любишь – защити!».

3

Выставка литературы, рисунков по ПДД и ОБЖ «Безопасный мир».

4

Индивидуальные беседы: «Экологическое воспитание в семье».

5

Обобщение и распространение лучшего опыта семейного воспитания в
различных формах. Презентация: «Отдыхаем вместе».
Выставка
нестандартного
физкультурного
оборудования,
изготовленного родителями.

6

Всемирный День здоровья.
Памятка для родителей
авитаминоза».

7

Школа любящих родителей «Вредные мультфильмы».

8

Семейный конкурс: «Самый лучший видеоролик о домашнем
питомце».

(советы

медсестры):

«Профилактика

МАЙ
1

Родительское собрание: «Вот и стали мы на год взрослей». Итоги
работы за год и перспективы на лето.
Рассказы родителей о своих успехах за круглым столом с показом
видеофильмов и фотографий

2

Оформление фотовыставки: «Наше творчество!».

3

Консультация для родителей: «Развиваем речь детей».

4

Профилактическая акция «Внимание! Ребёнок в машине».
Консультация «Автокресло: 10 правил безопасности детей в
автомобиле».

5

Школа любящих родителей «Причины нарушения поведения ребёнка»

6

Памятки для родителей: «Профилактика дизентерии, отравлений и
кишечных инфекций».

7

Рекомендации для родителей: «Безопасность в летнее время».

8

Акция: «Сделаем детский сад красивее». (Подготовка к летнему
оздоровительному периоду).

