
йуницип!1льное до1школьное образовательное г{ре)кдение
к,.{етский сад]т|ч 79 <<йечта> г Бошкского Болгоградской области>>

(мдоу л/с },{э 79)

|1ринято
педагогическим советом
мдоу д|с },& 79

протокол от 
^*!

)) 0? 20/9 т. ж, * приказ

|{лан
взаимод ействия с семьями воспитанников

второй млад1шей группьт }гч 10
на 20 19 -2020 улебньтй год

г. Болжский
2019

ввРждАю
Ф! д|с ]\ъ 79

.А.Рода

20//т. жэ7?г€

составитель:
€тахано ва [ .А., воспитатель



Работа с родите.г!ями во второй млад:шей группе группь| лъ 10 на 2019*2020 гг

(енгпябрь. Анкетирование родителей <{то вь: хсдёте от детского сада?>>,

|{апка-передви)кка <<1{ак помочь ребенку адаптироваться в детоком саду>.
Родительское собрание к|{лань1 на новь;й утебнь:й год. Бь:борьт
родительского комитета)

8кгпябрь ' |1апка _ передвих{ка кт{то дол}|(ен 3нать и уметь ребёнок 3 * 4 лет},
к1{ак одеть ребёнка осень}о>

|[раздник <<Фоень в гости к нам при1шла)
1{онсультаци'{: <|{риобщсние детей к труду>

|{оябрь. |{апка_передви)кка кБезопаонооть детей _ забота в3росль1ю)
( оноультация : к[1ро филакт1.{ка проотуд нь1х заб одеваний1>,
Родитепьское собрание: к|{риобщение детей к 3доровому образу }кизни в
доу и в семье)

!екабрь (онсультаци'[ кЁовогодние пр{шдники ))

9голок 3доровья к[рипп * это серье3но}
Бьтставка в !Ф9: <|{оларки для Аеда Р1ороза>.
|{амяткъгдля родителей по безопасности во время зимних каникул

.{нварь Бьтставка рисунков детей к3имняя сказка>.
1{онсультация для родителей. к3имние забавьт>.
(оноультация к9то такое зож}
<,{оматшний ош0рт3ал: как правильно сделать его у7 как заниматься с
ребенком>

Февршсь Фформление групповог'о альбома к(ем работатот мамь1 и папь!)
(онсультация психолога кРоль отца в воспитании ребенко>.
Родительское собрание <1руд в )кизни детей>

Р1арпт |1раздник, п0священньтй 8 &{арта.
Фотоколла)к: <<}:1ама, как тебя лтобл:о я!>
Бьтставка поделок, и3делий, вь1полненнь!х мамами и бабутшками <<[оворят,

у мамь1 руки * золотьте !>

Апрель 1ематиче0кая неде'|'1 к{ни зд0ровья}).
1{онсультащия к[рирода в х(изни ребенка>.
!{ндивидуальнь1е консультации.

|у{ай Родительское собрание кБот и 9та.'ти мь1 на год взрослей>.
|{апка _ шередви)кка <.[{етние видь| зак'}пив&ния}.
1{онсультаци'{ : к |{релупре)кдение д о р0хшо -транспортногФ тР[}в матиз ма>>


