
План взаимодействия с родителями воспитанников второй младшей/средней группы «Муравьишки» на 2018 – 2019 учебный год 

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1.Оформление родительского уголка:  «Режим дня», «Организация образовательной деятельности»,  «Ребёнок и дорога». 

2.Родительское собрание «Играют дети, играем вместе!». 

3. Конкурс «Осенняя симфония» - композиции из пуговиц 

4. Праздник «День Знаний» 

Октябрь 1.Папка – передвижка «Осень». 

2. Памятка «Как воспитать ребёнка успешным?». 

3.Развлечение для малышей «Ладушки в гостях у бабушки» 

4. развлечение «Что у осени в корзинке» 

5.Конкурс «Всей  семьёй –  за безопасность дорожного движения!» 

6.Фотовыставка «Я бабушкин и дедушкин помощник» 

Ноябрь 1 Организация и проведение Дня открытых дверей в ДОУ. 

2.Досуг День матери «Сюрприз для мамы». 

3.Выставка «Картина из мусорной корзины» 

4.Развлечение ко  дню толерантности «Цветок дружбы» 

Декабрь 1.Родительское собрание«Любознательные почемучки» 

2. Рекомендации родителям по организации активного отдыха на прогулке с детьми в зимний период «Зимние забавы». 

3. Папка – передвижка «Новый год». 

4.Выставка  поделок детей и родителей «Букет зимы холодной» 

5.Выставка «Прилетайте, птички – снегири, синички!» - кормушки для прогулочных участков 

1. 6. Праздник Новый год «Сказочный карнавал». 

2. 7.Постройка снежного городка на участке группы. 

Январь 1.Памятка «Искусство наказывать и прощать» 

2. Выставка «Тряпичная  кукла» (по программе « Социокультурные истоки») 

3. Папка-передвижка «Рождественская суета» 

4.Развлечение «В гости Зимушка пришла» 

Февраль 1. Развлечение «Наши папы лучше всех!"»   

2.Консультация «Развитие представлений о цвете, форме, величине посредством  развивающих игр» 

3.Папка - передвижка «День отечества» 

4. Проект с участием родителей «Моя семья» (в рамках программы «Социокультурные истоки») 

Март 1.Консультация: «Как тренировать у ребёнка память и внимание». 



2. Консультация «Какие домашние дела могут делать дети 3 – 4 лет» 

3.Развлечение «Мамин праздник» 

4. Выставка «Цветочная поляна» - букеты цветов в различных техниках 

Апрель 1. Организация и проведение Дня открытых дверей в ДОУ 

2.Конкурс «Экологическая газета «Юные защитники природы» 

3.Папки - передвижки: День космонавтики» 

4.Развлечение «Весёлые музыканты» 

Май 1. Родительское собрание «Нас объединяют дети» 

2. Консультации на темы: «В отпуск с ребёнком» 

3. Советы для родителей « Как выбрать место для летнего отдыха» 

4. Папка-передвижка: «День Победы» 

5.Выставка «Едут танки на парад» - поделки на тему военной техники 

6. Фестиваль  патриотической  песни  «Наследники Победы» 

7. Музыкальное экологическое развлечение «На помощь  лесным жителям» 

 


