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[1ерспективньпй шлан по взаимодействик) с
Родителями
группьп <<1|чёлки)> л}11 д/е ]\&79 <<1}1ечта>).
йеояцьт
€ентябрь

Фктябрь

Ёоябрь

!екабрь

детей

Ёазвание мероприятия
3накомство с семьями вновь поступив1ших детей
_ |{роведение
' сад>>
Аня знаний и акции кФбнимем детский
_ |{апки _ передви)кки: <!ороэкное
дви)кение для детей>"
<Родителям о правилах дорожного дви}кения)
- Бьтставка детских рисунков по правилам доро}кного дви)к ения
- Фформление родительского уголка <<Фсень>>
- Бьлставка фоток0лла}кей к.}1етние истории)
9
_ Родительское собрание <|[ланьт
на новь1й унебньтй год. Бьтборьт родительского
к0митета. Анкетирование родителей <9то вь1 >кдёте от детского сада?>>
- |[амятка для родителей кБозрастнь|е особеннооти детей пятого года )кизни)).
_ Фформление информациу1о
проис1|1ед1ших по)карах с участием детей
- 1{онсультации для родителей: к|{риобщение детей к труду)
кАртикуляционна'{ гимнастика дома))
- Ёатпи щадиции. <Фт всей ду1ши)" 1{онцерт ко
Анто по}килого человека"
- Беседьт на тему: кЁе допускайте тшалостей детей с огнем)
<<9чим ребёнка общаться>.
- Род. €обр. к|{равила и безопаснооть доро}кного дви)кения)
- |1одготовка и проведение совместного пра3дника, посвященному к!нто
здоровья>> _ к1{ольца друх<бьт>
_ Анкетирование
родителей к3доровьтй образ }кизни))
- Бьтпуск газеть1 доу к3доровьтй ребенок))
_ (онсультация: кР1грутпки
для пятилеток)
<|{рофилактика оРви в осенний период>
- Бьтставка <<|{одарки осени)) (композициииз овощей,
фруктов, сомян).
- |{апка-передви}кка к9то долх{ен знать
ребёнок 4_5 лет>.
- Развлечение кАо свидания, осень!>>
- Аень открьттьгх дверей для родителей
- Фформление стенда к€пичку не тронь _ й
"
календари, детску|е риоунки на шротивопожарнь1е
темь:)
_ Фформление
в
даций
рекомен
родительских уголках к|[равила поведе ътия в
транспорте)
_ Родительское собрание: к|{риобщение
детей к здоровому образу х{изни в [Ф9
и в семье)
Фоторамка: к|1с:ртрет ртоей ма:\,'10чки> 1{о Ан:о п,1атери
- Родительск€ш гостиная для мам.
- Беседьт: к}прямство и детские капризь1)
- 1{оноультации: к1руловое воспитание ребенка пятого года жизни))
к(ак провести вьгходнь1е с детьми).
_ 14зготовление корму1пек
для птиц к|1оможем птичкам) (воспитатель' родители'
дети).
- |1апка_передвижка кР1грутпка в >кизни ребёнка>
_ |1ривлечение
родителей к организац\4т4
_

Р1ороза>.
_

""'о'

|[ривлечение родителей к оформлени}о групп и прогулочнь1х
участков

- |1амятки для родителей по безопасности во время зимних каникул

|[апка _ передви)кка <3имутшка_ зима)).
_ Бьтставка к9кра1|1аем группу
к пр!вднику) (совмеотньте поделки детей и
родителей).
_ Беседа кРебёнок и
дома1шние х{ивотнь]е).
_

.[нварь

Февраль

Апрель

- |1апка-передвижка к|[риобщение ребёнка

к

А:ткетирова{1ие к\'{есто с11орта в ва:шей семье>'

(онсультацу\я к9то такое зож}
к.{оматпний спортз€ш{: как правильно сделать его и как заниматься
с ребенком>
Фформление папки _ передвих{ки к?рудов0е вос|1ита{1ие
ребет.;ка в семье}.
Рекомендации логопеда << |,1оговори со мной, мама).
|1апка_передвих{ка <йатематика-это легко ).
|1ринеоти книги для оформления вь1отавки <1(ниги, которь1е
мь! читаем дома)).
Рекомендацр1и по организацу|и кния{ного
уголка дома.
|{апка_передвижка <Р1грь| д.тш[ развития
речи детей среднего до1школьного

|[ривленениеродителейкизготовленитопох{арногоинвй
детьми.
Родительские собрания в группах по трудовому воспитани}о
Фформление групповьтх альбомов к(й
работатот мамь1 и папь1)
Беседа к1{ак научить детей лтобить'р'роду, .
|1апка - передви}кка к1"{ветьт дома}.
!4ндпвиду€1льн€ш{
бе о еда <<Б ез опасно сть в бьтту> .
|[ривлень родителей к помощи в организации и проведении спортивного
пр€шдника <<Ёаттта армия сильна).
€портивньтй праздник ко Анго защитников Фтечества.
9тренник <|{раздник бабутшек и мам).
Бьтставка поделок' изде лий, вь1полненнь1х мамами и бабутлками
<<[оворят, у
мамь1 руки _ золотьте!>
1{онкурс рисунков <}1ама' мамочка, мамуля)
Фотоколла}к <<1м1ама, как тебя лтоблто я!>
1{улинарнш{ книга лтобимьгх рецептов обаятельньгх и привлекательньп(
мам.
|[амятка на тему: <Ёе оставляйте детей без присмотра)
Фформление рекомен даций в родительоких
уголках .обу'."ие детей правил€}м
дорожного дви}кения)
[{редлох<ить изготовить из бросового материапа инвентарь
для спортивнь1х игр в
сг|ортивньтй уголок.
Р1нформационнь1й стенд <(расньтй, х<ёлтьтй, зелёньтй>.
(онсультация к11[паргштки для
родителей>>.
Род. €обр.-кБезопасность детей
доро.ах>'
Анкетирование родителей <1{ак "а
Бьт считаете, (не)нрав итсяли Батшему
ребенку
посещать детский сад и понему?>
к.{ень открь1тьтх дверей>
|[р ов едение суб б отника п о благоустр ойств
у терр ит ор|1|1 доу
(онсультация медсестрь| по ок€шани1о первой
медйцинской помощи при
о}{(огах и отравлении угарнь1м г€вом
1{он суль т аци:г1 к € портивнь1е игрь1 >.
1(онкурс поделок' посвященньтй €ветлому |{асхальному Боскресени}о
.
-*'.".деятельности
Рекомен дац|1и для родителей по основам без опасност,
''1{то стг{ится в дверь ко мне?''
Фотовьтставка кЁапша группа).
(оноультации к!ети и компьютер).
&кетирование к€овременнь!е техноло [ии у1

(онкурс

<3еленьтй огонею>

1'1тоговьте

родительские собрания<Бот и ст€ши мь1 на год взрослей>
}частие в акции по благоустройству территории
доу
|1ривленение родителей к бла;.о

|[апка - шередви}кка <,{ень |[обедьт>.
Родительское собрание к1(акими мь| 0тапи за год).
8отрена со стар1шей медсестрой мкд0у > |{равильное питание ребёнка в
летний период)"
1(онсультация к(ак избе>кать неприятности на природе).

