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[|ерспективнь:й план по взаимодействию с родителямтт на 2019-2020 унебньпй год.

!ель: €оздание необходимьлх условий для формировани'1 ответственттьтх
взаимоотно11]ений с семьями воспитанников и развити'1 компетентности
родителей' обеспечение права родителей на ува;кение и понимание' на участие в
жизни детокого сада.

Р1есяцьп Ёазвание мероприятия
€ентябрь 1.Ёаеля0ная шнфортшспцшя: ре)ким АЁ$, сетка занятий, годовь1е за!ачи в соответотвии с

реализацией Фгос, основнь1е г1равила посещения доу.
2.€овгуцесупная по0еоуповка к учебнолоу еоёу: бесе0ьт по по0ео7повке к унебноллу ао0у,
обновлен1/е 2руппово2о шнвен7паря, участпка.
3.!{онсульупацшя: к!/ервьтй раз в ёетпскшй са0>. кАдаптация_ что это такое?>,
4.|1нёшвш0уальньуе бесеёьп с родителями вновь г|оступа}ощих детей: к|1риобщение

детей к труду)
5. [1апка _ пере0вшакка:к[{ак по^4очь ребенку аёаптпшрова7у1ься в ёетпсколп саёу>.

кРодителям о г[равилах дорох{ного двих{ения)
б.Ро0шупельское собршнше: < Булем знакомьл. [{лань1 на новьтй унебньтй год. Бьтборьт

родительского комитета>. <|{равила и безопасность доро}кного дви)кения)>

0ктябрь 1.1{онсульупацшш: кФообенности формирования культурно_гигиенических навь1ков

детей раннего возраста)).
2.}(онсультация о правшлах 0ороэюно2о ёвшэюентля: <<т{тобьт не бьтло бедьт>.

3.€упраншчка по 9Б}|{: к9то нельзя давать ребенку в детский сад>
4.|[н0швш0уальньте бесе0ьп с родителями <Ёе допускайте ш1€ш1остей детей с огнем)
5, Б ьусупавка к,[[арьп о сенш>>

6. |[шпка _ пере0вшэкксо <<Фсень>>

7.[{луб <Р[альптмок> €еминар _ практикум ( |{одвиэкньте игрь] с детьми раннего
возраста)

Ёоябрь 1.€овтуцесупньпй проекуп_с участием родителей к.Бьлть здоровьтм - здорово).
2. Берниса}1{ <Бместе с мамой>. (Бьтставка работ, посвящённь1х Анто йатери)
3.!{онсульупслцшя. кРечь ребенка раннего возраста).
4.[!шмяупка: кФёеэюёа ребёнка ёля про?улок'.
5.1{онсульупацшя: к1{акие игру1пки ну)кнь] ребенку 2-3 лет>>; к|{амятка с советами по
проведени}о игр).
6.Ро0шупельское собоанше: йастер - класс <|{риобщение детей к здоровому образу
)кизнив{Ф)/ивсемье)

{екабрь 1.!{онсульупшцшш: к Блияние п€ш{ьчиковой гимнастики на развитие речи детей>.
2.](онсульупацшя: к1{ак провес/пш вьтхоёной ёень с ёетпьлцшу.

3.[1апка- переёвшаккш: к[!роеулка с ёеупьлцц в 3шл|нцй першоё>.
4.Б ьпсупавка по0елок: кБолтпебньте сне>кинки ! >>

5.Ёовоео0ншй уупоенншк: к!!разён1/к к нал4 пршхоёштп>.

6.1{онсульупацшя <(ак организовать дома1шние занятия ло рисованито и лепке>>.

7.1{луб кР[альпуцлок> Р[шсупер _ !{.]'асс кЁетрадиционнь1е техники рисования, как
средство р.швит ия иътт ер еса к из о бр азительному тв орчеству ) .

8.[[пмяупкш 0ля ро0шупелей по безопасности во время зимних каникул
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.{,нварь !.1{онсульпосуцшя кРоль дидактической игрь1 в семье и детском саду!>

2.!{онсульпасуцшя- кРоль родителей в познавательном развитии ребенка2 -3 лет>

3.|1н0швш0уальньте бесе0ьп к9то делать' если ребёнок не хочет убирать игру1пки),
<9то ну)кно делать при г{ожаре)
4.1{онсульупшцшя кРоль фольклора в развитии детей>
5. |1 ап ка-п ер е ё в ш]]ска "3има"

Февраль |.€овтшесупньуй проекуп с учасупшет+о роёшупелей <<кБьтть здоровь1м - здорово!>>>.

2. Ффоргиленше ерупповоео альбопосу <1{ем работатот мамь1 и г{апь1)

3.1{онсульупацшя <|1апа может все что угодно)
4.[{еупоа0шцшонное роёшупельское собоанше: к [рудовое воспитание детей раннего
возраста)
5.!{онсульупацсля <сБозрастнь1е оообенности детей 2- 3 года х{изни)' 

}

6.1нёулвшёуальньуе бесеёьу: кРоль родителей в познавательном развитии ребенка2 -3

лет) , <9то ну}(но делать при по}каре)

7.!{луб кР[альууллок>> <<[руловое воспитание детей раннего возраста>

йарт 1.(онсультации: <(акие ск€вки читать детям)' к1{ак правильно общаться с детьми)
2. Фоупоколлаак к1м1ама, как тебя лтоблто я!>

3. Бьтсупавка по0елок, шз0елшй, выполненньпх !/]ка"]у1ш <[оворят, у
мамь1 руки _ золотьте!>
4.|[апка - передвиэкка: к3тикет для мальттшей>>.

5.Р1ндивидуальньте беседьп кРебёнок на прогулке весной.у>.

6.1{онсультация к?1грьт для детей раннего возраста в групг{е и в семье)

Апрель 1.1{онсультация кРазвитие чувства цвета у детей раннего возраста)
2.[1нформация <<.}1адуппки _ ладу:пки>> (о развитии мелкой моторики)
3. |1апка-пер едвшкка"Бесна''
4.[1ндивидуальньте беседь: к!оматшний игровой уголок для детей раннего возраста.

Бго безопасность)
5. <<Аень открьптьтх дверей>>

6. 1(онсультация к9то дол}кен знать и уметь к концу года ребёнок ясельной группьт>

7.!{луб кР[альуошок> 1{руальпй супол ''14граем пальчикамии развиваем рень''

Р1ай 1. Фотовьпставка: к|1обеда прад еда - моя победа).
2.}(онсультации: кБосиком по росе). 1{ак закаливать ребенка на даче)).

3.Родительск0е с_0брдццЁ кБот и ста]1и мь! на год взрослее). <<Безопасность детей на

дорогах)
4.|(онсультация: <Безопасность детей на дорогах)
5.€убботник: Фзеленеътие и благоустройство участков и территории совместно с

родителями
6.[1ндивидуальньпебеседь[сродителями:к|{римерродителей_основ@
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