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АктуальнФеть: С *дн*й ст*роны, ЕOяв}lлисъ ЁGptь{aTr{ýEbie fiравФвые д*к}rмеЕтьlэ
*#*зкачя*ЕЕэЁЕе ý*вьэ* Eý*jTя яd задачЕ ts д*iý]кt}яьнФlц *браз*ваниц; - ФГ*С ý*iЕк*ýьж*г*
образования с ýрименеЕием дистанциоrаЕ{сго обученияп в ýих одi{о *lз осrrсвЕъж
направл*яий * взаив,{*д*й*тви* * с*&gъgми д*т*й ýФ реализации ося*вн*й
обшеобразовательноГt програьiр"ýы дOifiрtФльЁiогG образованr.тя. С другой cTOpФHbi. ана"чtdз

рабсты а вФспитатеJIJIми ,тOказывает} чт* аутт{*ýтвуют lтроблемы в эффективном
Фэд}Jtlл,.дfi.-о.-"д,. o,*r."roo,.*fi ,h.,*" ,r*,,,-.л,.,r,,-,-.YГ!ЗGЁ-;:Yi"lrЛr9j'llуiiЭУtrl Р\rЛrrlьJ.LУl r.F tJt!Л<4rtr;lJП D tjrlr.JlтЕУtё}Lrr}G-гt,vlg9 tз{"Jlаrъ.iПLrЛi ЦG,Р,!,YlПс!J ,]ъ"lrTУа

доIIJкOJIьýFIков} IIо реаJIизацЕи ооновн*й *бщеобраз*ватедън*й iтрfrгF}аммьi ДОУ,
гтtъr-ъfiгт,+лдr-y пi.,лгtЕ-{-тяt.ls.{g уа*,лаý],4т,r{{ прт+# fJni1 пfiqрЕд зft hрiЕl4lтгътr-с ^ifапiиаа D

образовательным yчреждеýием и педагога]ъ{и, Вооцитатели не вýогда умеют поставить
к*i{я1#*тЕtые задачв и выSр*"ь **+тtsет{тЕyЕ*ЕЕi!ёе ЕtIъ{ ф+рмы раб*эьэ с с*е€ьёЁЁ, р*дЕтеJэи и
пдпФглгij ,Ед FпGлЕý !л пqлтJвlл-дii.-_*л*,--" dЪГ\Г]ltLЛСal tJ.l it r-r{- i t_'Il-'.D.Dt Уltа7.JlЛ(L tJt/l)IylLUIГr\J JLlrLцiГlU DJСLrlivlt лUпUlD\JI>а' D lt(' рUФLrlJСtЦrrrl L_/\_.rt !,

н9т 0пыта реаIIизации и воцлсцdеЕия в }Idизнь идеелOв равенýтва ffубъектсв
лд*"-"-,"*.,LlLiE_}aýtjiJaiЁJtýiil}iý E:pФ{i**ca, ýзарilФý*г* }/ýаж*ilЕя- лЁм*кр*т,иэац-iай.

Ц*"", оовеФшенýтвOваЕие ссдер}каЕия и механизý,{ов взаимодействия ДОУ и семъи Еа
&*Елftlъё ъf&r^ft^Е*гF{и rТapтi{ep*TBa в у*л*ýиЁх разЕ}g"еж в*{ЕлрхтэтýýъЕ{с}гФ Еýр{}*тЁаi{sтвач!аtъrsъ jYlvIvлvJi

доу.
ЗадачЕ*: - спfil:об.*t-вfiвать sTpifuýyJ-iitpoBaHL;J* fulýTktEaц?t}i рsдительсtiсй aKTl9i}HФCT;,i в

решении задач всспитаЕия, стаЕовлецl{tý партцерских отцошений с ýеlчlьям1{

вФс.ЕитаЕЕикOв;
GЕт4ЕrлъЕ?JФт ftвrrлтдвдl-, n п,^,-Бл";!lллфffяlj плп?lаrт7a.\гl, ij- JпcaI\1r,lYl_rll_D lJ\JлlrIUJtUfI U IJLU\JLгlгl\JLrJalvrgl DlJэlJaiLtrlul 1,1 y.l ltvfl,\\rJltrl rllvr9I\tJt tJ }J(lJDfItr!.rr

детей;
Ei,J- {1гlr!r,rъrъгтЕова,ть Ф,]рмl4FФванtгц, )/ рФди1еJ-iфи практliчtrс-r.-е4.t HaUbii.iL,E Esc!lE.!TaHE{я;

ссздать атплссферу взаимопоЕимания, общности иItTepecCIB, эмсциOнаJIъноЙ
* ] i !1}--{ n пл п пýпv &-Ii .

-i ----- ,

- организоватъ совместную деятельностъ ýо создаЕFIrо }/словий для ýиl{нO*тЕог0
- ,- -r".*э,н;чФвл*нF{я ресенка ;

* IIsддерх{ивать увереЕýость рсдитеJIе}Ъ в собственкых
п д Е а глгЕi I qFг кь{х. H,nahji {ъlкн{iliтg}.l,ьл+l rJ& rl *lъ+ ru

Гlринцяпьi взаимOдействця с рOдителямн;
1. ýреевя*твеЕ{}{Фsтъ согдасФваi{$ъIх действий. Взаимог{ФщимgýЕе *еъ4ьg{ }l детgg+гФ сада

...-, -.л-лу" ...х лЁ^,"-
vvLlUlllwд rryll vvtJlgvvDultIlvLt!l DUчllYlдцlчJrDilцдл l4bJl!ti zr Jgлч-t, !lvJlrt{flYt vvLlIл Urvyvtr}

(выстроенных ш0 принципу единстваl' уважения, и требований к ребёнку,
--,.^-* --I:,-, _-л-ч -

рgU! riJllllJ !vl 1lя LlL,r! Jэa : r'lU"- ! ! Jl Yl L, ! uL !,* : aLr : гll-:.- ! l!//.

2" Гуманный подход к выстраиванию взар{мостýOIцений семьи и fiOY - ýризнание
пrъa.,frъtятi(,"гп.ъ aпrъfirr,т*, fl ,_4l;!tf\лT54 тФпfi{-,tсftгтi, f аrшёцl_!ýъ п!,\\/гj\fl;ъ цrъбптъ;'/ЗUЬltJiýtiЪ,iý#э LЛLUl"ldsj Jl--l:J]ULlfit ;Ly{iiljl]tjъJf' ll iiaЁT*:IgJru Л}:7J'*ЯiU1 ,/{LrUУЦrLэ

вýиматеJIьное отношIение вsех участЕиков взаимодействия,
З" *ткрыт*ffтъ II* *тн*жеý*{хФ к секъе в**ýит&ннкка.
п т-т--_----4. l1tfiдивидуаJlъЕыи подход учет социалъllого ЕсложеЕия, традиций,

инт*ллектуаJIьнOга и K_vJ{bTyp нGгс *птыта ý Фдит*ý* r"{ "

-il. Эффекэ-ивЕ*uть ф*рья вз&tdмOдействrтя ДГJУ и сЁtl{ьid заýщсрlт Фт }ъ{€ý}ж вьlд*j-lЕть
наиболее важные проблемы сторон. Формы выбираIотся в зависимости от интереса

\,.



семьи, вOзможн*ст,ей доу, регрrсЕа]ьньхх, социальЕо-экоЕGмIаческих,
Ет *?гх{зд*гёэч*fJ ýэ4Е; у*я *веяй.

6, ýоброжелателъный стилъ *бщения Е*дагогов с родитеJIямрi. ý*зитивный наотрой на*ýэд*вие ýвля*т*,Ё Еf,ъ{ s&ё€ь;ь{ iэF*чёьiм фзъэдаtя*Еэт*ьg" ýа к*;.*F*r\я *эр*итýя ёý*раSетаЕýдагýгов гFупЕы с родитеJIяки.
7, С*труднriiче*тв*" Эффек?ивЕФ ýуд*т сGздаЕие атмосф*ры Бзаимог{*м*rци иIi*ДДgF}ЁКЕ€ g*&{ЬЕ€ Ё ýJ'fi}-ЖiЕЪgЕ ýэ*дýгч}r-,я{чеgкЕfЕ *Ет_ъt'&чЕЕtr?{, д*ý*q}Ei*Tpat_liaяза-иýтересоваЕЕ{ости кOлýек_тива детск_fiгФ сада разобраться В проблемах семъи цý{{ry*ЕЕ{** зк*ýан?r* ;эG&{*чь"
8, ýинамичЕость, fiетский сад должен наход]4ться в режЕIч1* развития} а не

ф3uвэнци*Е{ир*вsЕ{Еэ,g} ýFед*т&ýлять **б*-"i rд*би*ьчд* frс"Естgму} #ы*тр* р*егкF*вать ý{*измеiiеii}iя соц-пiалrьЁGгс сGетаЕ& родителей. иХ сфазоватеjfьЕьfе п*тр*бн*сти- fiвоспитаТ*дьнь]е заIтр*сы" В зависимости оТ этOго дOлжЕы ме*rятъf,я фсрмы иЁаfiравленрз_g р*G*tЕ дg?*к*lч} сад* {] Ё€iъ{ь*ЁЭ.
9, Обратная связь необходима дJUI из]/че.,ия мЕsния родителей по рrЕдI4чЕым вопросам

Е**iýРý?ЕýЕ{€"

Jчь

al., tl

Теьта Срок tjтветстrзенные
Це:ть Прол]*,

ý*ят€"]ль1l**т?э
-l

l Оформление
:ятаф*ра-э*qэеФ=тЕьits_

ýтеIлдGв в гр}4Iце

Rоспи,га,те,,iiи Родителлi РаспростраЕенйе
Еt*дэг{}жче*кЁх

знакий среди
родителей;
Актявация

ýод?lтФJьског0
внимаЕия к
BoIIpOcztM восtrI?trтzlЕr{я,

жцзцЕ ребенка g

детсконr садУ

Информацион
еьЕ* fi?,*Е{дьý

т.L Фоторсшортаж
<<Мое лето)

{--енTябрь

*+сg,эl;ъ,аз€;:;а ;'ii. j j;: -: j:; Гýред;т*lжэтъ

РОДаТеЛЯ}r{ СОЕМеСТЕФ С

д€тъми
*ф*р:l,i679

фотовыотавку о

сФста-вить и заfiисатБ
небольшие ра*аказьт об
i{;i те рЁ g,яын *l-= ý;.,ýрtяк,

тс]ъ,{а.тику

t

-1

]т

i
I

l

i Выставка
фотографий

Еа летнюк



зJ Консу-пьтация
ss}Д*и лr*б:tмыg
книгиD

i]ос:питате,;rи Рсдители Гiриучать детей к
агтFЕтr-т тlъ

худOжественнсй
.пит*1,,атчпьт_

DллпlrтLФцтr пл6rr.r_ -

чтениIо

Выставка
Fиý},Е{кФý

п0
fiр*чýтанЕьIм
Kitpil ам

Организация 14

проведеЕие
сýвместIIьD(

фестивале*,
акций, проектов,
музык€ýьЕых |l

физкуlьтурньгr
ЕраздЕиков и

досугов:
фестивыtь
семейного
творчества
кЗолотая скtЁка}

i{ллпт; таа.дЕтzL}a-} + | ili i ё+ 1L-, J? а Jjl E fJ тF iтт-q

!i

1Tr*:T1l

L,ijr 4аirrJr_rЕада $

совместЕую раOоту
пётехт 1{ 7"t{-! п и т,1 пёт,] ,TnLi

llvлj v

ФестиваJrю семеиi{ого
L!:4L iE.? Jt €_ Бd

Ё L rлтъЕfт4ЕrJФ

на фестивале

t К*-*улi-тачэая
<Профилактика
С}РЗ ът *РВЬ>

с'l-т-До.v1\lлчlJO Завсдуl*щкй,
воспитатели

Fл-r-.т*о-,д arl+irrvJrri Акryалгпзпровать и

ДОЕОЛНИТЬ
представлеЕиr{

роlЕrтелей о
профилrlктике
ýроýтуднЕлi
заболевавий в осенний
период. Оргшrизовать
обмен опытом
IIроведеЕия
закаIIиваIOцЕх
мероприrrтий

ý**bTвte*a*l*

_Yровня
ýедагsгЕчеffк
Еlя зяаний
rrrr птя.гр пей

общее
роjЕтеJБслое
собрание:
- "РФль Fýдног+
дома Е семьи в

формировании
личýости
доIшtOльника"
_зfiакомýтво с
локаJIьltыми
нормативýыми
актамý ДОО

i]:l:.1;;:||,-,=,,, i},',:il],,]lj Акryачизирон}ть и
допоJгIrить
цредставле!{ия
рожiтеýФй Ф

совместчой
деятельЕости с

Доо;

Протокол
собраняя.}&l



[з
l

l

ýосуг "Емеgте
***едýе'u

Еоfпита.те;ти i-'*]:Iиlгепи Актуализировать и
;tt]Гý*jiEiEi?b

г{редстаЕдеЕи_я

р*дител*й s
P:tiiit}TP]+rK"Fi*Fib}K

способах обrцения с
д*тьм!Е, мsтOдах
вос,щцгаЕтя;

познакомить с
пýýледот8ияп,f}л

исIiOлъзоваЕия
непро.ryктllвньD{

iюдительýкýх
т{жтик. Оргалrизовать
сбсуждеаие
акту€lJIьЕьж проблем
семейного
Eo*EI.1T,alrrа;E, обмеЕ
опытом,

повышение
Р*днт*,эь*ь:,зiа
ко}4це"еЕтЕос
ти

+

r

Консультацлтя
<<Роль семьи в
Е*сýilтз_.=.Е#

ребенкаr

Вtrспитателлi,
ЕедагOг -

Ё*{.эх*ý*г

Родiа,rели Актуалпзировать и
доflолнить
ýредставле}rия

родителей о том, кitкие
лиrIIlостные качестваj

чевтц
характер4Еавыки !I

комIIетеЕt{иЁ{ мог}т
бъrгъ сформированы
ToJIьKOB семъе,
познакомнть с
методilп.{и построеция
взаr*rодейстЕllrl Ё

детъмй,

i{нф<эрмацион
Еые стенл,ьт

Еыставка il*дел*к
ЕЗ КРИРОДЁОГО
мдтa",?1и.*пд

-'-*{*}Jl.\эlg-

<Золотая осеЕъ>

всспитатели Родители Формировать Iiавыки
взаимопомощи,
выII0лЕlить IIоделки из
прирOд{ого
материала

родителям
совместяо с детъми,

оформить
Еыставкуработ

*&*раалсааие

стgЕда



* Индивиду.uъные
коЕсультациЕ с

рOд{телямr.r:
-по резулътатам
диагЕiФстЕкц
уровЕlя
пOзнаватеýьý*го
и речевоrо
развитшI детей 4-
( -л-J Jlýt

Воспитатели,
t -9Ёl ! Lf l зJ

лOгOIIед

Родители Llнформировать
стirgтэтекеfl,с gз

результате
д!rагкФ*тriк_Е{

lfовышевие
}FФýýя
Е9дагогическ
Ек зка*lий
L!Uл!l лt Jlý!1

1 Консlтьтация
<<К_*_к ;iр*васти
IIозIrаватедьЕые
Rых*дtiьlе с

Pt;t lE-L11\Ue1),

Ноябрь

l

!
i

I

I

!

i
l

Dл*,,-^-,,t Uл{tlUJlIl - Акryализировать й

ДОПSJIЕИТЪ

представления 
:

рсдýтед*й Ф Toi\,r, каrс i

сделать вьжодЕой i

день и}IтересЕым и
riол€зiiым дяя
ребенка, ЕозЕакомить с

разJIиIшыми формаlrли .

]

цроведешGr дссуг&
обладающими

рtlзвЕвtlющ,Iм
потенIц4алом, с
принципами и
приемами ия
оргаЕизации.

повышение
JP у**iд€

педаг,огическ
их знании

Фотовыставка
<Мои домfi-rттfiрiе

иIрыD

Воспитатели,

родители

Родител*t

;{ýTr,i

- 8рганизOва?ь
*..д,.,_",L{/EilKLLl гJуr{J узаUU ' 

'/

детей и родителей при
пr:l:тГ{lтСр*ке #,гrтrъY- "-

pefiOijTaжa о т,ом в
какие развиваlош{ие
игрьЕ *Hpi рiгрi}ют

дс}ма;

Выставка
фотографай

Е..,..-,,._..,--^,,,,Ut/Ulltl ratLJlll



-} Оргшrизация
яабяюдевнй дома
<Проект
<<Веселые

садOводыD.

воспитатели Родители
Ei дgтЕ€
старшег0
д{}жк,
s*зFаf;та

Организовать
yil"a*TE{e Ё*дят*ý9й в
проекте: оргff{изовать
}}(*д ý{ набдr*д*ни*
ваý*:rке эе
K*MHaTI{blryl

рэýтеяи*.еý} Fi+&{ýчь Е
ЁедеFэЕпЁ дё.еЕ!пика
ваýл*одений,
ý;**д*тýЕя*ý:iL-}г{}

за'1}iýяь{и, iэ;{суi{камii,
фотографиями
вЕ€тglrэ.{я gя р**енка,
р{ажriвающело за ним"

Дневник
ýабiэё*дgё}L€

Р,i*11-*;ъкьт*ДВаЯ

<<Форл,rар*ваiiис

осlIов купьтуры
ЭЛ*Ё*ВЬя у
дошкольников)}

В"+*;э;аэ;э,ге;Еq Формяроватъ
представJIение о
куJIътуре здоровья и

его
составлiяющих, о

роJIЕ ýемьи в выб*ре

ребенком
здорового образа
]кизЕи.

ý**ыжsýiие
урФвJ{я
fiедагогическ
Еэ-Ё зяа*ажй

родитолей

4

{) ýосут <<Я - сам>> ýосЕитатеди Родrтгели l Организовать
l обсуждение
вопросов,
свжtаЕнъD( с
самостоятеJIъfiостъ
ю детей,
ЕозЕакомить с
взгдядёrиýr ylrerrbEx Ё
ýедагогов
црактi{к*в Еа
данн}т0 rrробпему.
Предложить
обмеýýтьgя еýь!тФ}€

форплирования
саl\{*с"оят,елъЕости у
детей.

гlовътшение

ур+вýя
ý€дfrгсгйчýек
их знакий
раэл;яте;э*lЗ

{э 0формление
сте}iда ъ1

подгOтовка

fiФдаркаý коýню
Матери

вгэсгrитатели Р*;]ители

дети

" всоl!итывжь
чу,Бс"в+ жqъё*н и

уважеýия к
l}Фд}ЁтýJ;"Lьq;

- развивать
разн*образие

.Щетские
Еоделки

I

',i



7

а

Выставка
фDл-.!lд5у!z- *лял-LЕчуlLчЕуt.а .Ug\JiJ i

(Все у]иеют наши
маjь{ы)i (поделки

FуэiаLjgи };f*hя к*
ýню Матеви)

Родители
Ё дgт!.i

_ организовать
совм€ýтti5пс рабOту
родителей й
коляЕкт}Iва; -

ЕозЕакомиться с
творческими
ýпýсобЕостяЕ{и

родитепей

Оформить
t{E-}ll] t attý 1r

работ

Концерт Nlя
родителсй к}чlоя

мама JIу{ЕIая Еа
ýвgЕе"

Воспитатсли,
музъкатiъньй

руководитель

Р*дктедэт Y.rrTb детей
эмоцi{оfiальяо ff
вцразительЕо
Е€ýо.цЕllть зЕакомы€
rIесни, высцдIать
fiеред зритеJI'Iми.

Формир*ватъ у
родителей
цредставJIеЕие (}

fiриемах оргirЕизац}rи
музыкалъной
деятельноsти в

ДОУ, путях
поддержкк
твсрческФго
потенццала детей.

Утреltнlатt,
*-л __-_-_-- ^-_,__ -_,irtuЧЕяiлЕi,t Ё-i]Ц1

fiню матери.

l Консулътщвя
кЗдор*вынi быть

Восшитатели,
мед" рабатник

Родители
и дети

n

- актуаJII.Iзllровать и
дополIlить
Ередставл€нЕя

родителей о
прýфЕяакт}rке
вЕрусЕых
заболеваяий в осевнее

-зимЕllЕ Еериад;
- ПознакOмить
родителей с

рекомеЕдациями
специалистOв Ео

формированию
культуры здоровья у
детей,

triвформацион
EIýe стеЕдь1

ýекабръ



-{

Оформление
ýfrliкý€ -
IIередвижiеI
<<Зимаl

боспитатели rодители
?э

дет}I

- рекомендации
Р,ЗД'"l"i ё.L*j*,i, чтu

доджеЕ{ зЕать ребэнок
яrб этс:м вр*&{*ня гfJда,
KaiilЕe ,iгры
IrFиемлемы в
зтаъцний ЕIffриод

Палка
{?*FфдЁи;{fýа

<<Зиллаrr

Укрэiттение
груr;аэrз:э*Ё
комt{атъI к Новому
гсцу" Семейная
F;Е$.i;'Г*Р*а&Я

вы*тавка работ
ц<Срgвtв*л г*да}}

i Во*птттателт rодитеди
,t liгtи

- форъ{ировать
tl)BuTjJo L,?a: ь{l, ь.б*:,gl.r

I,IHT9pgcoB, Itрививеть
Еавыки
Ез*t{fuяi}ý*н*iЕ;ч

взрослых и детей;

продемонсц)ировать
творчество и
фантазию родкт*лей и
детей

Выставка
;эа5tэтг"-* - -

л Р*дительске*
собранае
кВстречаем Новый
т-л _,-i Uл;t

**r:;т;атsтеýЕ Ро.щте_rпr

и дета
- ,AкryаýЕэrтрiiёат
ъ и д+гtолIiйть
лр9дставдеЕия
pt}.E+ ге_тlей lq} :{-tb!, в
какие игръ] мGжнG
играть с вебенком в
з,цм*it* Ё*Ёýа*д;

- ОргаilизGвать
iобмен ошьЕOм по
даЕному ЕоЕросу;

рекомендацяи
р*дитsJýI}я t<Н*вьй год

- семейнъй
праздник>

ýЭр*т*:к*л

соýрания,е&2

4*
_J С*въqs*"rтьлй

ЕраздЕЕк <Новъй
г*д-gг*f.тиЁ{
нам идет!>>

Воспкт8тели,
мрьrкальяьй
Ёук*ýФдятеяь

}Тr=тя

рсдители

- разв}rвать
желаl{це Ероводить
совместно прfiзд.ники,
пOлучать удовольствие 1

от

ý;з*здничнсзе
мерсЕрЕятi4е

цодготовлеЕньж общшл
колJIективом

развлсчевий;
- воспитыватъ
ýIIJI*чекýOýть в
детском коллýктиве



6 Выrуск
ф+тогазеты qfiяттти

чотвероЕогие

друзья}

_гJосlIита,l,еjIи ,Щети,

рсдитеýЕ

Способствовать работе
Е TCCH+PJi гilэitТ3iс_ТС

гlgдагOгоts, родителей и
д*т*ý, форп*ировать
r{чЕг,тЕ'п

ответствеЕЕOсти за
лд,--^* -^*лчl2rцъъ;дьJrlJ

Выпt, ск гzlзе,t,ьI

1 Коноулътация
:zIf tлэялдтац rgяg

азбука>>

.ffнваръ Восrrитатели,
мед. работт{Ек

rодители

дети

- ДопOляитъ
i]Ff;дf;тэ*л*i{}э*

родителей о том, каки9
фрэкrо и ФвФщи богаты
рlJт.jiяl]g*аяЕj Ея Elal,ij?UaE

в зимний перi{Oд;

- L!} ll сл {i )dttlr{-E

обмена рецеýта}-{и
олюд, lIозвол5Iющих
**Ерff яитъ Ei,i?a&{ts; ti bi,

IIравящихся датя\4;

повышение
ъ.,i }{,}alaЕЕ

педагогичФ9к
i,lx з;{аЕЕи
fя-:*й'ГЁ'ТiРiiг*---- -".*^

l. ffискуссия
кКомпьютерные
игръl я дgти}

F-i t:iй ; rli:;

;,!

А ,__ , * *_** ____* Ё1 rТ-чfi ПЕ.i iИЦýВаТЬ

и допоJIýить знаýия
Rc-l п tцт+ tягй, t !

комýъютеркъi}a игFах
дjIlI мпадших
д*:lэ.чfjýьi{ýЁ*Е;
- ОргаЕизOвать
лi,tскусси}t} и +бллен
.1fi, mлt, fiл Bc..,,.\ii -_.,_vllDl iUlvl llv лщпv(l lvlalL.

ýЭ*вы;:rекке
vп{iЁня

атtаЁ!Jй

родителей

* Еlл,-л*. *- ----.=*E\trnL TJPb l Glle*

,,ЗчrоЙе игрьi и
развлеченияD

j,_ 1r/ili! tг.,tу{

t]

дети

г[ознакомgтъ

роlцrтелей с

РаЗJIИЕIЕЫМИ
и{рами, в кOторьlе
можно играть с
ребенком в зимний
Еер}rод Еа улЁ,{tе.
Обратить внимание на
Ерав}iла
оргадизацш{ игровOго
взаимодействI/Utr и
цравила без*пасвосм,
которые необходимо
ýоблюдать,

т-тл-,- *-",--...л! tt iз-E*-i-LlЕta-y!.5

}?оЁiiя зi{аýЁи

родителей
*

различньж
RИТТЯ.!. ЕДГЕ1



4 Беседа
,<Е*в*д*э:и* в
облцественнъгх
ъ{е*тах)}

воспитатели Родitте:lи

л!lfl

Актуализировать
ýвёý*т&-е.|l*tiiязý

родителей о
,{раЕЕяах

ý{}ведgtai.{я Ё
общеотвенЕьж местах.

I]свышение

:}Т**ýЯ З;iа_ЭЯЭаЙ

родlателей

гJ Ф*товыставка
<Зимняя ýрOгулка
8 д*т*tfФfu{ tадз,э>

Е*сgитатsли Fсдите-;iд - АitтуаJiизирýватъ
IIредставлеýЕя

р*дтэт*ээ** fэ *gЕЕэ**тfi
зиN{ЕIих прOгупок, об их
проведеЕии в детском
сад.}', ъjерOпFияти*х и
видах деятелБl{sсти,
+ргаЁрlзуfмь{х i{a
yjrrrцe;

- г{редложить

рGд.ýтеjIя.}€
шодобратъ

фотоматериал о
ссвместньý( семей+rъrх
IIроryлках;

- tIозЕакомить с
рекомеЕдадиями по
оргаЁизацаи з}{мfiих
Ероryлок

*формлt.чис

фотовьтставки

{(-, Анкетирование

рчэдзят*я*+Ъ:
: коб отЕоЕiении
grсдэзтел*.й к
образовательному

цроцессу в ýемье и
детýк*м сý,цу}

Вост:итате,tлi i}одитсли

зваi*тй р*дителей
образователъного
процесса

Выяв;tтъ -}Ёi]ýeiib г{овьiшение

Э,'**Еý_а _iвg_giрэiа

родителей

1l ýапка
Iъ*р*двэёF;ка

<fiенъ защитника
{}течества}

Февра,,lь Восгttl: а,ге;lи

{1

дети
р*дяат*я*й *
историей образования
праздняка

Павка
ý}*р*дýир,iн&

<<ffeHb

заЕ{ýтянка
tiэýч*ýтва.*

,i



2. Коноультация Nlя
*-гЕ j-- Е; фд п+;Э'
*Jчлl! t L j!!fi

<<Мы - сilортивньiе
пебgта l rr
ръ\2r1 LB" l!

Iiг_lt_-пl-tтате-ци Ролите.пи

д*тl.{

Актуа,тизировать и
l]-Ат-iг1 lTH l.{T L ,? н я !] и U

родрrтел еflт ва}кн OcT}l

заý.s? фяэз:,тят.,цrрrэi
f.q?Dт/Еqпттттru

возь{ожностях различны}
t; 5 *аlgцл! !л] *лдптrюmпя
", l в :*l4l i rvl} fr ri bl lr/v l yl D]llrl;Y,

иiIвеЕтарем. i iозrrакомит
ýриема}dи зктýЕизащиl,{

,,, "i, .,,"*, 
" ",,, л -,--,,л;пl ci t bJlDпvEt ffi I rlбп\tL l yi

детей.

повышение
з/р8вý*
цедагоrическ
их знанЕй
,*л_.-,:.л*.-;-+
lJtr,,lи t-jl-л

-t Гrзтевиьт iэ*дерк?i

для Еаг{ и дед}тIIек
и Tt дЬ.=в*апаra дJ ч,ъDi_,ф!,r

восшатателм Родители
и

лlуrgt

- развr4ватъ чувство
.r*обви, уважеЕия к
Еаfiаill р{

дедушкаI\{, гордости за
свою страЕу.

Гlодарки
дs"ей

/, Консз,льтеция
i{Р*ý* *€ьýь}i *
Utjgt lrсчЕtlии

псrхологического
зд*FФвья Ё 

r

безоriасности
пpTpTirr

[}r}gt;и,гiэте.ц l.{ Рсдитsли

дети

Акryалшrзировать и
ДОIIОЛЕИТЬ
пtr}едставлеЕЕя

род{телей по даЕной
теме, ,]ознаком}rть с

усповиями обеспечения
психологического
комфоуга,
фаrсгорами.

цриводящими к
стrессу.

Спортивное
tY!ьЁяsJl lLrflrР: 1 iзq

5 Родителъское
собраяие

востlнтжепи Родители iiривлечение

родителей к *Фвъ{естной
=--Е-_- л _--Ел =-_--,__
Рfi Т}ФТr.- С paЁo'j iiИ Kaliii

дgтского сада

iiрсlтокол
**браняя }1ЬЗ

(-'
, г л--л- -*-I\UfiUуJlьtаци)r ({

Как выбрать
ýtE i;9ЕЕtttУ :+L}i

ребеЕкаi}

воспитатели Fодители
тл

Актуализировать и

доilолнитъ
ýр*д*тЕ*ý*ж€ý

родителей о

г,! л_-_лl litllKa

перýдвижка



правIалах выбора
жгЁуiЕ*к дýfi Jl*T*й.
I]озЕакомilтъ с
ýOЕятияI\,{и

itii*дагФгиаiесl{а__н

целесообразность}),
(ý}азЕиваt*ж.к*0_+

ЕGзi€Фжýi}#?ýdý}

<<физическая,

iiИ;1€ll1Ч#*Е"*ý_. Е{

ЕсихOлGгLlческая
безопасность>>

Г{рактккум
<<Застенrштвьй

peýeHoKil

Fаднтеяи и
деTи

г{озкаксмиэъ
родителей
методlикой
въбIвдения

данного качества
детей,

егФ

г{овыrпение
ypoBIUI

педаrOrи-
ческ}lх
знаний

родителей.

i
! Консупътация

кfiидактические
Е{гры $араrЁЕЕ{е
элеме}IтарЕъD(

математических
пlэ*дставлеrтlай>

воспитатели Г{*зяа;чомять

родителей
категФрЕrIми

i дидактTlI{еских и]-р,
методикаi\{и rгх
illюведенr{rl,
ЕгровымЕ
сюжетами, как
целсвой

основой
деятельнФст}r детей"
рассказать о
возрастIIьж
особеgrноsтях
детей,
0trредgJIяюпшх
выбор и|р, ýриемý
организации
познавательнtэй

деятедъЕости
и услOвиlI
ддч9

с
lТ<эвъятr*ня*

уровIlя
ý€*деF*гЁч*ск

Ех знаrlий
родитез:ей.

',i
1

Fdарт Родителя



l

/, Пацка
Е?ýF*дертжка

<<Веспа>

lf сlспитате;lи Pcll]lTTe;Tlt _ рокомеЕдации
рsдЕd?Ёý"{м Ф т*h,Ео

чт0 долЕ{I{ы зЕатъ
д*ти Фб этон{
+ръiуiL*f} r r*,лg

Папка

цередви]кка
{{Ве*ýa>}

:
_э ссвместнъй

праздник
<<Жеяский деrlь - 8
марта}.
Фотовыставка
кнаши маь{ы и
бабули>

l

!

:
l
!

rT*r. --л*r*/цч l lr, |rulцдf f

еJIи

- rrРvýwtE

веоенний праздяик
с участие juа!я и
бабуlцек, радсвать
их веседыми
выýт},пýýнияь{Е;

- вос-ЕЕтыýатъ
чувство любви и

увэхtения к
tIредставитеJU{м
жеЕского Есла

ГF**., *.,-",--,,t*r 1рфдrаri dtLr*

мерс{lриятие

1" Ковсулътадия
<Mbi гlешехOды>>

восгrитатели

l
l
I

!
:

l

ýети,
1,1г}пIптрпrI

{

Гlредлож_итъ

родитеJýIм
a}?1г * lJ ,i,: aiт* ,i ctь.

наtlлюдение,
ЕФзнакоIdить дет9й
L ULпUýrfDltrи

частями
.]{U bjv r *Е r

JJlv!Yl!tI rФ}JtlDilttIa

шравилами
лLrрLlаLrt r-J

дu"*"*"",
Пгlзнакrlмить с
IIРИ€рtlitм}i Фбуrlglч*ч

ДОШКОЛЬЕИКОВ
l *цffнi{ВаЕL}пЮ

UUUnE!,!!rljltд

действий
1!*1]*f ч

l IlЮДеЕ ЦРаВИЛаý{.

гlовышение
чп{,!Rня

рсдl,tтелеи,

UlrDl t Ulчl



5 Коноультация
с<Еlаýлi*д*е;я*

fiрироде весттой>

воспитатели ffети,
родЕтел}l

- До.rоJIнить
flредставленi{я

родителей о том,
как выфать
объекты
наблюдения, как
0ргаЕi4з*ва?ь
IIознЕlват€льно
исследOватеJIьскуrо

деятеýъý**"ь;
- учить
оргаЕизOвыв€IIь

набзшqдение за
рtlзлиIIЕыми
*бьектаъяя

повътшение
:}"-p*ЕЁt,<{

ýедагогическ
их

з}iанt{
й родителей.

1 Коноультация
<<Вььчьчеglи9 тиЕта

"ЁMiiepaii{gFi"a У
детей>

Апрель Воспитатели,
Есдагог
Ееихолог

Родr-тте:и познакомитъ

редчт*лелi *
ý,ястФда}.${

вьжвлеIt}Iя

FЁ;лЁliвЁýяэJ*ý*ý;ьэх

т!оихичеýких
*всйств у р*бенка,
гfF;,ЁýцЕёftае€Ё

ýс,чществлеIlия

повшrrение
ур**ýя
fiеýёr*г}iче*к
ВХ,
ý*нх*,;?+гЕч*g

ких
знани

и

родителей

ааб,гrюдевия

другЁх
диап{Oýтических
мерсприятвЁ

2"
rr*-**двii;gкý_

<Подвижные
ýа открытом
возд5же>>

Гiаltttа вослитате.ltи Родители

родите;теЁ с
ПОДВИЖЕЫМИ
Еграми Еа евежем
воздухе;

*и*т*+я&тýзý{р*Е*"ý

зýания род*r"rr"й о
14гре

Папка
IIffредвиЕка

J L'iзслэн*яие,
благоустроrlство
}.чаатý*Е. ýýlnмý э€

территорий
совместно с
РСэýý{Те,ЧЯЬiЕý.

В**гдитат*"эн Рс.диT е;зк pi

л\-rл

- [?рвýjIечь

родит*лей к
Еt}Дi'*ТýёН* ý.*}G:*IтЪI.

r{асткъ клрtбы к
летнему периоду
зэяý*тья.

- джъ
вс,зь{Фжт€аgть

fiрФявить едреЕOтв*,
твGрчество в
Sлаг*у*тр*сЪ*т**.

ýлаг+у*тройо
тво j/частка,
аq,ъебьэ

i!-.I

!

]

,_t
].
rl
i
l

i

",-:i;-,j

1

"|"'ý;, l



4.

5

Акция <Построим
с?tк{рi!rчнин-!.!_

г1{)сгl ит1]тсj! 1.I Родитсли Выяснить, к{ж

правr4льнt}

разместить
cKBopeIlýиK,
изrOтоЁ}Iть
скворе!{Еики для
IIтиц.

Выставка
*ке*Ё*чliЕ{кt}Е

Консулътация
,,ý i-Ё_,,=оrrrrо

Ерироде вэсной>

Еосrтитатели Р*дтtте.тrт Продолжить
_rпd,д.(,мlll ь

родитеýей
методами
Ериемами
организации
Еаблюдения,
Dллл-.__л-- лt alLLi\ct-lcl-t_D t

объектах,

рекомеЕдуемьD(
для
оргаЕизации
наблюдения с
детъмI4.

ГIовыmение
1 rj.-;бfaal

ЕедагOгическ
их _qнаний
.=.-,,,"*.--.=,ч
рLrляаtLJiýЕr.

s. Смотр- KOIrKypc rra
пучtпий шьбом
кýорога от
цётскOгФ салак
цому>>

i},l:;j 
: iii i ]:: : :, i;: Родцтe:тlЕ и

дети
Прввле,lь

роrрrтелей
принr{тию у{астиl{
ts ксякуре

изг*товдекке
аfiьбома

1 Родитеьское
]

гrrfiп,ацr;р чй грыfu,
. t !_((гlа tUл U,rарше))

Анкrги;ювшrке
<Что вы шдEте от
лета в детском
саду?i)

I\4аэ1 Вссттт+тате:ти prr птл,гр птл
л Jлl! l v-frr

пttтлр тrе.тетrтле

Еодiатея*ё{
LUDIY1LL IпUrt \

деятельности
,въ iъ J



:v RСДLrе&{аi)

тация ]Jосtтtт,lате;ти Родитеl:и,
п*тr,

Актуаrизировать и
ДСtýЭФJ{!€ilТЬ

Ередставде}{ия

р*д{теýей 8
iэG,iеýц}dацьЁа

0ЕасЕьж ситуациях
Ei ý€*раЕ

безопася*стi{ вfl
BPýiviЯ На;tGЖД€НИri

д*"*Ё ё& Еt}ý*ёlжйЁ.

ГIозrlакомить 9
ýриее€а}дý

ф*рм;яр*ванавя у
детей ýесбхOд$мых
}Ёs_Еьgý**

безокаоного
поведенЕя,

riовышение

зiФс*ýя
знаний

рrздяте:тей

Z

J Гlапка
передвижка

{{Солв:lе" вФздух }т

вода- ншýи
лrfiIiие друзья!})

Рu;даят*-;аеэ - Информароватъ

родителей о мерах
зчжаливатяия;

IIоJIъзе соJIýечнъD(,
воздmIньD( и
вsд{ъý( {(BаЕЕы}

дJIя рtlзвЕтЕll

повыrrrенпе

уровня
зýаýий

о
пользе
зак_аJIиваIIЕlý

А
+ Yцзевник,

цOсвященЕьй 9
аяаý "ýgактi} Hg
забыт, Еичто FIе

забе"rт*"

ijtlспитате,tlr
муз.

ýети,
родi4телц

вtiспиткватъ

пр*t}естрr

*

е{ая_.

дет*й

Го9j{остl.] к
iliзшзднti.rкtэе
шерФпр!.{ятr{е



5 Ковкуро рису-нков
.l -Рj"ня - 

ri]нf :ня\\

ýсlспlдтатеltи Щетп,
rЕлптJтРitтЕ
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