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г. Белоярский 

2021 год 

 

 

Белоярский район 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Белоярского района  

«Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» г. Белоярский» 

(МАДОУ «Детский сад «Сказка» г. Белоярский») 

 

Перспективный план работы с родителями 

средней группы № 15 

на 2021-2022 учебный год 

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения Белоярского района 

«Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» г. Белоярский» 



Название 
мероприятия 

Цель проведения 

мероприятия 
Сроки Участники 

мероприятия 
Оформление 

информационных 

стендов в группе: 

режим дня, НОД, 

рекомендации психолога,   

врача, воспитательно-

образовательные задачи 

на  2021-2022 учебный 

год и т.д. 

- Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей. 

- Активизация родительского 

внимания к вопросам 

воспитания и обучения 

ребенка в детском саду. 

Сентябрь 

 

Воспитатель: 

Михайлова Л.В. 

Фейтуллаева 

Л.М. 

Фотовыставка 

«Воспоминание» о лете» 

- Поделиться 

воспоминаниями о лете, 

заинтересовать лучшими 

местами отдыха на 

следующий год. 

Сентябрь Воспитатель: 

Михайлова Л.В. 

Фейтуллаева 

Л.М. 

Родители 

Оснащение уголка 

природы. 

Рекомендовать  

родителям  совершать 

совместные с детьми  

прогулки в лес; собрать 

природный материал 

(листья) 

- Пополнение коллекции 

гербария группы (сбор 

листьев), изготовление 

пособий в уголок природы  

Сентябрь Воспитатель:   

Михайлова Л.В. 

Фейтуллаева 

Л.М. 

Родители 

Дети 

Анкетирование 

«Об организации 

дополнительных 

платных 

образовательных услуг» 

- Изучение потребностей 

родителей в дополнительных 

образовательных услугах. 

Сентябрь Воспитатель:   

Михайлова Л.В. 

 Родители 

Рекомендации родителям 

по недельным темам:   

«До свиданья, лето!»; 

«Мой любимый город». 

«Осень в лесу».   

- Закрепление знаний и 

умений детей согласно 

тематическим неделям. 

- Привлечение родителей к 

образовательному процессу. 

Сентябрь Воспитатель: 

Михайлова.  Л.В. 

Фейтуллаева 

Л.М. 

 

Предложить родителям 

принять активное 

участие в выставке 

рисунков «С днём 

рождения, 

«Белоярский!»  

- Развитие эмоционально 

насыщенного взаимодействия 

родителей и детей.  

Сентябрь Воспитатель:   

Михайлова Л.В. 

Фейтуллаева 

Л.М. 

 

Анкетирование 

«Что такое 

патриотическое 

воспитание и 

необходимо ли оно 

дошкольникам» 

- Выявление уровня знаний 

родителей о нравственно-

патриотическом воспитании.  

- Определить отношение 

родителей к патриотическому 

воспитанию детей. 

Сентябрь Воспитатель:   

Михайлова Л.В. 

Фейтуллаева 

Л.М. 

Родители  

 

Знакомство с книгой 

№1-   
«Дружная семья»  

 

Создание странички 

альбома на тему  

«Дружная семья»  

- Познакомить родителей с  

дальнейшей совместной 

работой  по программе 

«Истоки» 

 

Сентябрь 

 

Воспитатель: 

Михайлова Л.В.  

Фейтуллаева 

Л.М.  



Выставка семейных 

поделок из овощей 

«Дары осени»  

- Демонстрация творческих 

способностей детей и 

родителей. 
- Развитие эмоционально 

насыщенного 

взаимодействия родителей и 

детей.  

Сентябрь Воспитатель: 

Михайлова Л.В.  

Фейтуллаева 

Л.М. 

Родители.  

Дети. 

Групповое родительское 

собрание 

«Давайте познакомимся» 
«Задачи и содержание 

образовательной работы 

на новый учебный год» 

- Расширение контакта между 

педагогами и родителями; 

моделирование перспектив 

взаимодействия на новый 

учебный год; 

- Ознакомление родителей с 

возрастными 

психологическими 

особенностями развития 

детей  среднего возраста 
- Ознакомление родителей с 

планом на год. Привлечение 

родителей к участию во всех 

мероприятиях. 

Октябрь Педагог-

психолог. 

Педагог - 

логопед. 

Воспитатели: 

Михайлова Л.В. 

Фейтуллаева 

Л.М. 

Родители. 

Изготовление папки-

передвижки 

«Безопасность ребёнка 

на дороге» 

Привлечь внимание 

родителей к проблеме ДТП с 

участием несовершенно 

летних.  

Октябрь Воспитатель:   

Михайлова Л.В. 

Итоговое занятие № 1  

Тема: «Дружная 

семья»– работа в парах. 

Семейное чтение на тему 

«Домашнее тепло» 

Первоначальное 

знакомство с 

социокультурной   

категорией      «семья». 

Формирование у детей и 

родителей отношения, как 

одной из главных 

ценностей. 

Мотивация на 

совместную 

деятельность 

Октябрь Воспитатели: 

Михайлова Л.В. 

Фейтуллаева 

Л.М. 

Родители,  

дети. 

Оформление договоров - Заключение договоров с 

родителями на 

предоставление ДОУ 

дополнительных платных 

услуг. 

Октябрь Воспитатели: 

Михайлова Л.В. 

Фейтуллаева 

Л.М. 

Родители 

Индивидуальная беседа.  

Как защититься от 

коронавируса, гриппа 

и ОРВИ». 

   

- Повысить  

информированность   

родителей о   мерах 

профилактике при вирусных 

инфекциях.  

- повысить  ответственность  

взрослых людей  за 

сохранение   здоровья. 

- Объяснить необходимость 

проводимой вакцинации. 

Октябрь Воспитатели: 

Михайлова Л.В. 

Фейтуллаева 

Л.М. 

Медсестра 

Рекомендации родителям 

по недельным темам: 

 «Овощи и фрукты» 

«Я вырасту здоровым» 

«Мир животных»  

«Улица»  

- Закрепление знаний и 

умений детей согласно 

тематическим неделям. 

- Привлечение родителей к 

образовательному процессу. 

Октябрь Воспитатели:  

Михайлова Л.В. 

Фейтуллаева 

Л.М. 

 



Консультация   на тему 

«Как укрепить здоровье 

дошкольника?» 

- Практическая помощь семье 

в вопросах воспитания детей 

Октябрь Воспитатели: 

Михайлова Л.В. 

Фейтуллаева 

Л.М. 

Медсестра 

Изготовление 

фотогазеты на тему «Как 

мы закаляемся». 

- Пропаганда здорового 

образа жизни. 

- Привлечение внимания 

семьи к вопросам 

оздоровления детей в 

домашних условиях. 

Октябрь Воспитатели: 

Фейтуллаева 

Л.М. 

Михайлова Л.В. 

 

 

Оснащение на странице 

сайта образовательного 

учреждения значимых 

событий группы. 

Обеспечение 

информационности и 

открытости образования для 

родителей. 

Еженедельно 

в течение 

года. 

 

Воспитатели:  

Михайлова Л.В. 

Фейтуллаева 

Л.М. 

Консультация для 

родителей на тему: 
«Книжный уголок – что 

читать с детьми», 

 

Семейное чтение: «Брат и 

сестра К.Ушинский: 

«Посидим в 

тишине» 

Е.Благинина 

Приобщение родителей к 

развитию у детей интереса к 

книгам и чтению 

художественной литературы. 

Ноябрь Воспитатель: 

Фейтуллаева 

Л.М. 

 

 

Папка – передвижка 

«Как развить творческие 

способности у 

детей?». 

  Повышение 

компетентности родителей по 

развитию творческих 

способностей ребенка. 

Ноябрь Воспитатель: 

Михайлова Л.В. 

   

 

Семейное чтение книги 

№2 «В добрый путь» 

 

- Формирование единой 

системы духовно – 

нравственных ценностей в 

семье и в детском саду. 

- Укрепление активной 

позиции родителей в 

воспитании детей. 

Ноябрь Воспитатели: 

Михайлова Л.В. 

Фейтуллаева 

Л.М. 

 

 

Оформить папку-

передвижку 

«Оборудования уголка 

для игр детей дома» 

Пополнение наглядно- 

информационной агитации 

с целью расширения 

представлений родителей о  

детских играх, и игровых 

зонах в семье. 

Ноябрь Воспитатель: 

Михайлова Л.В. 

Рекомендации 

родителям по 

недельным темам:  

«Домашние птицы»    

«Человек в мире вещей» 

«Мая семья» «В мире 

профессий»  

- Закрепление знаний и 

умений детей согласно 

тематическим неделям. 

- Привлечение родителей к 

образовательному процессу. 

Ноябрь Воспитатели: 

Михайлова Л.В. 

Фейтуллаева 

Л.М. 

 

 

 

«Встреча с 

интересными людьми» 

с показом интересной 

подборки детских книг 

и рассказом о любимой 

книге ребенка. 

Формировать ценностные 

представления о семье, о 

семейных литературных 

вечерах,  сплотить детей и 

родителей. 

Ноябрь Воспитатели: 

Михайлова Л.В. 

Фейтуллаева 

Л.М. 

Родители.  



Папка-передвижка 

«Скоро, скоро Новый 

год» 

- Познакомить родителей с 

интересной и полезной 

информацией по теме нового 

года, 

советами и рекомендациями 

по организации праздника 

дома. 

Декабрь Воспитатель: 

Фейтуллаева 

Л.М. 

 

 

Семейное чтение книги 

№2 – 2 часть 

«Сказочный лес». 

Рекомендации 

дополнительного чтения: 

«Дед и внук» - 

Л.Корсунская. 

«В лесу» - И.Бунин. 

«Доброта» - Е.Гомонов.  

Возрождение традиций 

семейного чтения и 

развитие культуры чтения с 

ребенком через 

сотрудничество с его 

семьей. 

Декабрь Воспитатели: 

Михайлова Л.В. 

Фейтуллаева 

Л.М. 

Родители,  

дети. 

Консультация: 

«Что подарит Дед 

Мороз? Как дарить 

новогодние подарки» 

- Знакомство родителей с 

интересными вариантами 

оформления и вручения 

новогодних подарков. 

Декабрь Воспитатели: 

Михайлова Л.В. 

Фейтуллаева 

Л.М. 

 

Новогодний праздник: 

«Сказка у новогодней 

ёлки» 

- Установление 

эмоционального 

взаимодействия между 

родителями, детьми, 

работниками ДОУ.  

- Демонстрация творческих 

способностей детей. 

Декабрь Воспитатели: 

Михайлова Л.В. 

Фейтуллаева 

Л.М. 

Муз. 

руководитель 

Дети 

Рекомендации 

родителям по 

недельным темам: «Мой 

дом» (мебель)». 

«Зимушка- зима» «Новый 

год у ворот.  «Правила 

безопасности». 

- Закрепление знаний и 

умений детей согласно 

тематическим неделям. 

- Привлечение родителей к 

образовательному процессу 

Декабрь 

 

 

Воспитатели: 

Михайлова Л.В. 

Фейтуллаева 

Л.М. 

 

 

Консультация для 

родителей 

«Дидактические игры в 

детском саду и дома» 
 

Помочь родителям в 

организации дидактических 

и развивающих игр в 

условиях семейного 

воспитания.   

Декабрь Воспитатель: 

Михайлова Л.В. 

  

Расчистка участка от 

снега.  
- Создание детям условий для 

подвижной, игровой 

деятельности, в зимнее время 

года. 

- Установление дружеских 

отношений среди родителей 

группы.  

Декабрь Воспитатели: 

Михайлова Л.В. 

Фейтуллаева  

Л.М. 

Родители,  

Дети 

Групповое родительское 

собрание 

«Развитие речи   пятого  

года жизни» 

- Познакомить родителей с 

особенностями развития речи 

ребенка,  пятого  года жизни. 

- Обучение родителей 

выполнению упражнений 

артикуляционной 

гимнастики. 

Январь Воспитатели: 

Михайлова Л.В. 

Фейтуллаева 

Л.М. 

Учитель-логопед 



Мини-исследование: 

узнать в какие игры 

играли мамы и папы 

зимой. 

 

Родители помогают  

ребенку оформить 

результаты мини- 

исследования.  

- Развитие мотивации на 

взаимодействие всех 

участников в группе. 

- Укрепление активной 

позиции родителей в 

воспитании детей. 

Январь Воспитатели: 

Михайлова Л.В. 

Фейтуллаева 

Л.М. 

Родители,  

дети.  

Конкурс родителей по 

изготовлению  

дидактических игр.  

- Привлечь родителей к 

созданию тематической 

среды в группе. 

Январь Воспитатель 

Михайлова Л.В. 

Консультация  

«Чем можно заняться с 
ребенком во время 
прогулки» 

 

- Повысить  

педагогическую 

грамотность родителей в 

области организации 

прогулок.  - Показать 

варианты совместной  

прогулки  детей и 

родителей. 

Январь Воспитатель: 

Фейтуллаева  

Л.М. 

Участие в организации 

выставок по темам: 

«Виды книг», 

«Мамины и папины 

детские книжки. 

  

- Нацелить на необходимость 

чтения книг детям. 

- Привлечь любовь и 

бережное отношение к 

книгам.                                          

Март Воспитатели: 

Михайлова Л.В. 

Фейтуллаева  

Л.М. 

Родители                       

Дети 

Рекомендации родителям 

по недельным темам 

«Зимние забавы, 

Безопасное поведение» 

«Мой дом (посуда)» 

«Книга. В мире сказок»   

- Закрепление знаний и 

умений детей согласно 

тематическим неделям. 

- Привлечение родителей к 

образовательному процессу. 

Январь Воспитатели: 

Михайлова Л.В. 
Фейтуллаева 

Л.М. 

 

Знакомство родителей 

с книгой 

№3 «Добрая забота. 

Слово к родителям – 

стр.4 

Объединить усилия 

воспитателей и родителей в 

духовно – нравственном 

развитии детей. 

Январь Воспитатели: 

Михайлова Л.В. 
Фейтуллаева 

Л.М. 

 

Консультация для 

родителей: "Советы          по 

безопасности на 

дороге". 

 

Организация совместной 

деятельности родителей и 

воспитателей по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма, повышения 

культуры участников 

дорожного движения. 

Февраль  Воспитатель: 

Фейтуллаева 

Л.М.  

Семейное чтение 

книги №3 

«Праведный труд» 

«Коровка» - К. 

Ушинский; 

«Заюшкина избушка» 

«Дождь из семян» 

З.Крутогоров. 

Создание странички 

альбома на тему 

«Праведный труд» 

Оказание родителям 

педагогической поддержки в 

освоении темы «Добрая 

забота»    

-Способствовать 

осмыслению родителями 

духовно – нравственного 

контекста категории 

«Любовь» подвести к 

выводу о необходимости 

развития таланта любви у 

детей. 

Февраль Воспитатели: 

Михайлова Л.В. 

Фейтуллаева 

Л.М. 



Итоговое занятие. Тема: 

«Праведный  труд» 

(совместное с 

родителями) 

Цель: Дальнейшее 

наполнение 

социокультурной 

категории «труд» 

Воспитание 

уважения у детей к 

труду. Развитие  

мотивации  родителей  

на совместную 

деятельность с детьми.  

Февраль Воспитатели: 

Михайлова Л.В. 

Фейтуллаева 

Л.М. 

Родители,  

дети. 

Папка - передвижка 

«Для наших пап» 

 

Оформление книжек – 

раскладушек «Наши 

защитники   Организация  

выставки «Военная 

техника». 

- Поздравить пап и дедушек с 

праздником. 

- Установление 

эмоционального контакта 

между родителями и 

педагогами. 

- Показать свое уважение к 

защитникам Отечества.  

Февраль Воспитатели: 

Михайлова Л.В. 

Фейтуллаева 

Л.М. 

 

Привлечение пап к 

участию в спортивно-

музыкальном 

развлечении «Будем в 

Армии служить» 

- Доставить радость от 

проведения развлечения 

совместно с папами  - 

Воспитывать чувство 

уважения и гордости к 

Родине, защитникам, 

мужчинам.     

Февраль Воспитатели: 

Михайлова Л.В. 

Фейтуллаева 

Л.М. 

Муз 

руководитель. 

Инструктор по 

ФИЗ 

воспитанию. 

Родители. 

Дети. 

Рекомендации родителям 

по недельным темам: «Я- 

исследователь»   «Виды 

транспорта» «Моя 

игрушка»  «День 

защитника- 

Отечества».   

  

 

- Закрепление знаний и 

умений детей согласно 

тематическим неделям. 

- Привлечение родителей к 

образовательному процессу. 

 

Февраль Воспитатели: 

Михайлова Л.В. 

Фейтуллаева 

Л.М. 

Родители 

Папка-передвижка 

«Масленица» 

- Познакомить с приметами, 

развлечениями народного 

праздника Масленица. 

Март Воспитатель: 

Михайлова Л.В. 

  

Неделя дорожной 

грамоты: 

Общее родительское 

собрание 

«Безопасность на 

дороге». 

- Педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам безопасности 

ребенка на дороге. 

- Реализация единого 

воспитательного подхода при 

обучении ребенка правилам 

дорожного движения в 

детском саду и дома. 

Март Зам. зав. по ВР 

Сорочук Т.А. 

Воспитатели: 

Михайлова Л.В. 

Фейтуллаева 

Л.М. 

 

Рубрика 

родительского уголка 
«Это интересно, Что 

означают весенние 

месяцы» 

- Повышение родительской 

компетентности.  

Март Воспитатель: 

Фейтуллаева 

Л.М. 

Конкурс фотогазет 

«Моя любимая мамочка». 

- Вовлечение родителей в 

воспитательно-

Март Воспитатели: 

Михайлова Л.В. 



 образовательный процесс в 

ДОУ. 

- Выявление творческих 

способностей родителей. 

Фейтуллаева  

Л.М. 

Родители 

Неделя здоровья. 

День открытых дверей. 

- Пропагандировать здоровый 

и активный образ жизни. 

- Повышение родительской 

компетентности по вопросам 

здоровья детей. 

- Вовлечение родителей в 

оздоровительные 

мероприятия, проводимые в 

ДОУ. 

Март Воспитатели: 

Михайлова Л.В. 

Фейтуллаева 

Л.М. 

 

Музыкальный праздник 

ко Дню 8 Марта 

«Ты на свете лучше всех, 

мама!» 

- Поздравить мам, бабушек с 

праздников. 

- Выразить свое уважение к 

женщинам. 

Март Воспитатели: 

Михайлова Л.В. 

Фейтуллаева 

Л.М. 

Муз. 

руководитель 

Дети 

Рекомендации родителям 

по недельным темам: 

«Международный 

женский день» «Весна 

идёт»  «Народная   

игрушка » « Этикет»     

- Закрепление знаний и 

умений детей согласно 

тематическим неделям. 

- Привлечение родителей к 

образовательному процессу. 

Март Воспитатели: 

Михайлова Л.В. 

Фейтуллаева 

Л.М. 

 

Информационный 

материал «Трудовое 

воспитание 

дошкольников». 

 

Поместить в уголок 

«Советы доктора» 

материал на тему 

«Профилактика 

клещевого энцефалита 

 

Консультация «Как с 

пользой провести 

выходной всей семьёй. 

- Привлечь внимание 

родителей к вопросам 

трудового воспитания в семье 

и в детском саду.   

  
- Познакомить родителей с 

информацией об  опасности 

клещевого энцефалита, его 

профилактике и лечении. 
Объяснить необходимость 

проводимой вакцинации. 

- Привлечение родительского 

интереса к здоровому образу 

жизни 

Март Воспитатель: 

Михайлова Л.В. 

 

 

Воспитатель: 

Фейтуллаева 

Л.М. 

Продемонстрировать 

различные игры, 

которые могут закрепить 

математические  умения 

детей. 
 

Повышение педагогической 

грамотности родителей по 

развитию математических 

представлений 

воспитанников 4-5 лет, 

ознакомлению с 

различными 

математическими играми 

для совместной 

деятельности детей и 

родителей в домашних 

условиях. 

 Воспитатель:  

Михайлова Л.В. 

Знакомство родителей 

с книгой №4 

«Благодарное слово». 

Семейное чтение книги 

№4 

- Способствовать 

расширению круга общения 

с взрослыми и детьми.                             

-                        Развивать  

эмоции и мотивы, 

Март Воспитатели: 

Михайлова Л.В.  

Фейтуллаева 

Л.М. 

Родители 



«Благодарное  слово» 

 

Оформление странички 

альбома « Любимая 

сказка» 

способствующие 

формированию 

коммуникативных умений и 

навыков; уважения к 

окружающим людям.                       

Дети 

Групповое родительское 

собрание 

«Чему мы научились за 

год. Наши успехи и 

достижения. Анализ 

выполнения 

поставленных задач на 

20 21-2022  учебный год. 

Обсуждение проблем». 

- Познакомить родителей с 

итогами учебного года. 

- Привлечь их к подготовке 

праздника «Вот и стали мы 

на год взрослей». 

- Выразить благодарность 

родителям, принимавшим 

активнее участие в жизни 

группы. 

Апрель Воспитатели: 

Михайлова Л.В.    

Фейтуллаева 

Л.М. 

Родители 

Рекомендации родителям 

по недельным темам: 

«Дружат дети всей 

земли»  «Я и мое 

здоровье»   «Неживая 

природа» «Птицы»   

«Моя безопасность» - 

диагностика 

- Закрепление знаний и 

умений детей согласно 

тематическим неделям. 

- Привлечение родителей к 

образовательному процессу. 

 

Апрель 

 

 

Воспитатели: 

Михайлова Л.В. 

Фейтуллаева 

Л.М. 

 

 

Консультация 

«Правильное питание 

наших детей» 

- Дать родителям 

рекомендации о правильном 

и здоровом питании детей. 

- Предложить обменяться 

рецептами между 

родителями. 

Апрель Воспитатель: 

Фейтуллаева 

Л.М. 

  

Практическая 

консультация 

«Давайте пальчики 

дружить» 

- Познакомить родителей с 

правильным выполнением 

упражнений пальчиковой 

гимнастики. 

Апрель Воспитатель: 

Михайлова Л.В. 

  

Папка- передвижка 

для родителей 
«Правила безопасности 

в доме 

- Привлечь внимание 

родителей к полезной 

информации, вызвать у них 

желание провести беседу с 

ребенком по данной теме.  

 

Апрель Воспитатели: 

Михайлова Л.В. 

Фейтуллаева 

Л.М. 

 

Составление коллажа 
«Что такое здоровье?» 

Продолжать формировать 

первичность   ценностных 

представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Апрель Воспитатели: 

Михайлова Л.В. 

Фейтуллаева 

Л.М. 

Родители. 

Дети 

Встреча с интересными 

людьми (работником 

ГИБДД,  полицейским) 

 Активизировать 

пропаганду безопасности 

дорожного движения среди 

детей и родителей.  

Апрель Воспитатели: 

Михайлова Л.В. 

Фейтуллаева  

Л.М 

Работник 

ГИБДД.  

Семейное чтение 

«Дороги добра»  

Создание странички 

альбома «Любимая 

сказкит» 

- Продолжать дальнейшее 

освоение социокультурной 

категории    

- Создать атмосферу 

взаимопонимания общности 

интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки.                            

Апрель 

 

 

 

 

Воспитатели: 

Михайлова Л.В. 

Фейтуллаева 

Л.М. 

 

 



Итоговое занятие 

«Любимая сказка» 

- Привлечь внимание 

родителей к развитию 

актерского мастерства и 

артистизма у детей.                                           

- Заинтересовать 

мероприятиями, 

проводимыми в группе. 

Апрель 

 

Воспитатели: 

Михайлова Л.В. 

Фейтуллаева 

Л.М. 

Родители 

Дети 

Беседа по итогам 

обследования детей. 

- Ознакомление родителей с 

результатом диагностики. 

 

Май 

 

Воспитатели: 

Михайлова Л.В. 

Фейтуллаева 

Л.М. 

 

Консультация 

«Как рассказать детям о 

Великой Отечественной 

войне» 

- Повышение компетентности 

родителей в вопросах 

патриотического воспитания 

детей. 

Май Воспитатели: 

Михайлова Л.В. 

Фейтуллаева 

Л.М. 

 

Выставка, посвящённая 

Дню Победы 

«Не забудем их подвиг 

великий» 

- Привлечь родителей к 

совместной творческой 

деятельности с педагогами и 

детьми. 

Май Воспитатели: 

Михайлова Л.В. 

Фейтуллаева 

Л.М. 

Родители 

Раздать д/и для     

повторения и закрепления 

в летнее время. 

  Май Воспитатели: 

Михайлова Л.В. 

Фейтуллаева 

Л.М. 

Памятка 

«В отпуск с детьми». 

-Дать рекомендации о 

правилах безопасного 

поведения на воде, в лесу, в 

общественном транспорте. 

Май Воспитатель: 

Михайлова Л.В. 

Тема: «Светлый  

праздник» 

(совместное с 
родителями) 

Цель: развитие 

мотивации на 

взаимодействии детей и 

взрослых. Формирование 

представлений  о 

взаимосвязи прошлого, 

настоящего и будущего.  

Май Воспитатели: 

Михайлова Л.В. 

Фейтуллаева 

Л.М. 

Родители 

Дети 

 
 


