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|{ерспективньпй план по взаимодействи}0 с родителям[| .

йесяцьт Ёазвание мероприятия
0ентябрь 1. 5накомство с семьями вновь поступив|ших детей анкетирование

2 .[|алка_ п ередви)1{ка к!оро >тсн о е дви)1(ение для детей .

3.Фформление родительского уголка кФсень>
4. Бьтставка к€емейная мастерская)).
5. Родительское собрагтие.
6. [1амят1(а для родителей <<Бозрастнь|е особенности ;етей четвертого года
}1(изни).

Фктябрь 1

2
1
-)

4
5

6

7

(онсуль тация <}}4груштки для пятилеток)
Бьтотавка к[{одарки осени> (композиции из овощей, фруктов, семян)
1{онсультация <<|1рофилактика оРви в осенний ттериф>
|1аптса-передви)1(т<а <<9то дол}!(ен знать ребёнок 3-:1 лет>.
Развлечение к{о сви дания' осень!>
Ах+диви ду аль;.{ая б е с еда к }чи м р е б ён к а о б щать ся > .

Аень открьттьтх дверей для родителей
Ёоябрь 1.Беседа <<(омпь}отер и телевизор за и против). .

2' Андивидуальная беседа >>!прямство и детс1{ие 1{апризь1)
3.(онсультация для родрттелей <<3на.ление г1а-|1ь!ти!(овьтх игр в развитии
детей>>

4. АндивиАуальная консультация к1{ат< провести вь1ходнь{е о детьми).
5. !!4зготовление корму1пек для птиц к|1омо>т<ем птичкам) (воспитатель,
родители, дети).
6. [{апка_ п ередв и>тска << }}4гру:пка в >киз н и-ребёнт<а>

ре!1и

{екабрь 1. |1апт<а; []е!€{ви}1(1(а кРечь детей 3-:[ лет>>.

2. Бьтстав1{а к!кратпаем группу к празднику> (совместнь1е поделки детей и
родителей).
3. Беседа <Ребёнок и дома1]-!ние }1{ивотнь1е).
4.(онсультация к(ак учить стихи игра}очи)) .

5. }тре:+нит< к3дравствуй, праздник - Ёовь;й го.г:!>.
б. |]ап:<а-передви>тска <<3имугпка- зима>>.

9{нварь 1. Рекомендации логопеда к |1оговори со мной, *'айББ.
2 . 1алка-п ередви)1(ка к йатем ати ка-это легко ) 

"

3. [1ринести книги для оформления вь1ставки <(ниги) ко.1.0рь1е

'1. Рекомендации по оргаг1изации 1{ни)1(ног0 угол!(а дома.
5. [[апт<а-пс'редвр1)1(1(а <<14грьт для разв '1тия ре!{1.{ детей среднего
возраста).
6. Родительское собрание кРе.ть детей 3-4 лет>>.

мь1 читаем дома).

до1пкольного

Февраль

т!|ФБ€{€нии спортивного

1.Беседа <1{ак научить детей лгобить природу) .

2. [|апка,- передви}1{ка <[_{ветьт дома).
3. |4ндивидуальная беседа <<Безопасность в бьтту>>.
4. [1ривлечь родителей к помощи в организации и
праздника <<Ёатп а армия сильна)).
5. €,'р''"'''й'р*д'''. .' А",' .'щ'',"^'' Ф'.'.ства.

\4арт }тренник к|{раздник бабугпек и мам).
2' 1{от-ткурс рисунков <<йама, мамочка, мамуля)
3. [1редло)1{ить изготовить 1пирм из бросового материалаи пальчиковьтй театр,
для центра театра.
4' Анс|ормационньтй стенд <<1{расньтй, >тсёлтьтй, зелёньтй>.
5. 1{улинарная 1(нига лгобимь1х рецептов обаятельнь1х и привлекательнь1х мам,'
6' 1{онсультация к[[1паргалки для родителей:>.



Апрель 1 . 1{онсультации к[1альчико,"'е игрь1).

] 5:у|т ,'^елок' посвященньтй €ветлому |1асхальному Боскресени}о .3. Рекомендации для родителей по основам безопасности х{изнедеятельности''(то стучится в дверь ко мне?''
4. Фотовь1ставка кЁагша группа).
5. 1{онсультации к!ети и компь}отер).
6. Анкетирование <€овременнь]е технологии и реоенок).1 т*т
1. 11ривлечение родителей к благоустройству клумбьг
2. 11апка- передви}1{ка к!ень [{обедьт>].
3.Родительское собрание к(акими мь1 стализа год).
4' Бстре'|а со стартшей медсестрой \4({оу ) [[равильное пит аъ|иеребёнка
летний период). 1

5. 1{онсультация к(ак избе>тсать неприятности на природе).
6' (онсультация для родителей ,' 'Б'у: <<1руло*'. *Ё., ита|1иеребенка
четвертого года )1{изни)


