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������������ȋ��������������Ȍ���������������������������������
�����ȋ�������������ȌǤ��������������������������������������
��������������������������������������������������������������
������������Ǥ����������ǡ����������������������������ǡ����������ǡ�
������������������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ�
�
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
����������������������������Ǥ�������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ��
�
Remember�ǦǦ������
����ǣ�
�
� ���������������������Ǣ�
�
� �������ǲ�������ǳǢ�
�
� ��������������������������������������

������������������������������������������
���������������������������������������
����Ǣ�

�
� ������������������������������

�������������������������������������
�������������Ǣ�����

�
� ���������������������������������������Ǥ

This�guide�is�a�
tool�for�you�to�
use�to�design�a�
parenting�plan�
that�will�work�

best�for�you�and��
your�children.�
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TO PARENTS 

������������������������������������Ǥ�������������������������������
�����ǡ���������������������������������������������������������
����������������Ǥ�������������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ��

������������������������������������������ǡ������������������������ǡ�
��������������������������������������������������������������������Ǧ
���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������Ǥ�����������������
������������������������������������ǡ�����������������������������
�����Ǥ��������������������������������������������������������ǡ������ǡ�
���������������������������Ǥ�������������������������������������������
���������Ǥ�

����������������������������������ǡ����������������������������������
����������������������������������������������������������������
������������������������������������Ǥ��������������������������������
��������������������������̵����������������������������������ǡ�
��������������������ǡ�����������������������Ǥ�������������������
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������Ǥ�
�

WHY PARENTING PLANS ARE NECESSARY 
�
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������Ǥ������
����������������������������������������������������������������Ǥ�
����������������������������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������ǡ�����������������������������������
�������������������������Ǥ�������������������������������������
�������������������������Ǥ�������������������������Ǥ��������������
�����������������������������������������������������������������
����������������������Ǧ�����������������������Ǥ����������������������
�������������������������ǡ������Ǧ��������������������������������
�����������������������������������������������Ǥ�

��������������������������������������������������������������������Ǥ�
����������ǡ���������������������������������������������Ǥ�������������
�����������������������������������������������������������������
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�
 

����������������������������ǯ����������������Ǥ�����������������������
����������������������������������������������������������������ǯ��
������ǡ����������ǡ�������������������������Ǥ������������������������
������������������������������������������ǡ������������������
���������Ǥ����������������������������������������������������������
��������������������Ǥ�

������������������������Ǧ�������������������������������������������
�������������������������������������������������������ǡ�������������
������������������������ǡ������������������������������������Ǥ�����
�������ǡ������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
������������������������������������������Ǥ��������������������������
�����������������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ�
�
�

�

�

HOW TO USE THIS GUIDE 

 
¾ �����������������������������ǯ�����Ǥ�

�
¾ ���������������������������������

��������������������������������������
�����������ǯ�������Ǥ�
�

¾ �������������������������������ͻ����
��������������������������������������
������������������������������������Ǥ�
�������������������������������������
�����������������������������������
������������Ǥ�These�are�examples�only.�
�������������������������������������
����Ǥ�
�
�

¾ ��������������������������������������
����Ǧ���������������ǡ���������������ǡ�
�������������������. Fill out the form 
and file it with the court. 

 
¾ If you need help, contact your local 

Conciliation Services Department at the 
superior court or a private mediator. (See 
page 62 for more information.) 
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WHICH PLAN SHOULD WE CHOOSE? 

�������������������������������������������������������������������
������������ǡ�������������ǡ���������������������������������������������
����������ǯ����������������������Ǥ����������������������������������
�������������������������������������������Ǥ��������������������
������������������������������ǡ���������������������������������
������Ǥ�������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������Ǧ�����Ǥ�

��������������������ǡ�������������������������������������ǯ��
�����������������������������Ǥ������������������������������������
������������������������������������������������Ǥ�����������������������
����������������������̵��������������ǯ������������������������������������
���������������ǡ��������������������������������������������������
���������������������������������������������������Ǥ��
 
��������������ǯ�������������������������������������ǡ����������������
�����������������ǡ���������������ǡ�������������������������������������
���������������ǯ����������������Ǥ�
�

IMPORTANT QUESTIONS TO CONSIDER WHEN CHOOSING A PLAN 

x ��������������������ǫ�
x �����������������������ǫ�
x �����������������ǯ�������������ǫ�
x �����������������������ǯ���������������������������ǫ�
x �������������������������������������������������������ǫ�
x ������������������ǯ�����������������������������������������ǫ�
x ���������������ǯ���������������������������������������������

����������������ǫ�ȋ���������Ͷͻ����̶����Ȃ�����������������������
����������ǤǳȌ�

x ����������������������������ǯ����������ǯ�����������ǫ�
x ��������������������������������������ǫ�
x ���������������������������������������ǫ�
x �����������������������������������ǫ�
x ��������������������������������������������������ǫ�
x ������������������̵�����������������̵������������������������

���������ǫ�
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x ���������������������������������������ǡ������������������
��������ǡ����������������ǡ��������������������������ǫ�

x �������������������ǯ�������������������������������������������
�����ǯ�������ǫ�

x �������������������������������������������������������
������������ǫ�
�

�
�
CHILDREN BENEFIT WHEN 
PARENTS: 

x �����������������������������������������
�������������������������ǡ�������ǡ�������
��������������ǡ��Ǧ����ǡ��������������������
��������������

x ���������������������������
x �������������������������������������

�������ǯ������������������������������������
��������������

x �����������������������������������
x �����������������ǯ������������������������

�������������
x ��������������������̶���������̶������������

�������������������ǡ�����ǡ��������������
��������������������������������������̵�
������

x 	�����������������������������������ǡ�
�������ǡ�������������������

x ���������������������������������������
�����

x ���������������������������������ǡ�����Ǧ
�������ǡ����������������������������������
�����������ǯ���������������������������

x �������������������������������������������
���������������������������������������

x 
���������������������������������������
����������������������������������
��������������������������������������
���������

x �������������������������������������
�����ǡ�������������ǡ����������������������

�����������������������������������������
������������

x ����������������������������������
������������������������������������

x �������������������������������������ǯ��
������������������������������Ǥ�

�

CHILDREN ARE HARMED WHEN 
PARENTS: 

x �������������������������������������
x �������������������������������������

������̵������������������������������
x ����������������������ǯ�������
x ����������������������������ǯ�������
x ������������������������������������������

�����
x ����������������������������������������

������������������������������������������
�������������

x �����������������������������������������
��������������������������������������

x ����������������������������ǡ����ǡ����
���������

x ��������������������������������������
���������������������������ǯ������������

x ���ǯ������������������������������
x �������������������ǯ��������������������

����������������Ǥ�
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PARENTING TIME SCHEDULES 
 

The�following�plans�are�just�ideas�that�may�or�may�not�work�
for�your�children.�Feel�free�to�use�one�of�the�numbered�plans�
or�design�a�plan�that�works�best�for�your�children,�based�on�
work,�school,�activities,�and�other�considerations.�
�

Use�this�blank�calendar�to�design�the�schedule�that�best�meets�
your�needs.�
�

It’s�recommended�that�you�read�the�Child�Development�
section�that�applies�to�your�child�before�deciding�on�a�
parenting�time�schedule.�
�

Parenting Time Schedule 

Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat 
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SUMMARY OF PARENTING TIME SCHEDULES 
 

Plan�No. Description�

P
A
G
E
�

B
IR
T
H
Ǧ2
4
�M
O
S
.�

2
4
�–
�3
6
�M
O
S
.�

3
�–
�5
�Y
E
A
R
S
�

6
�–
�9
�Y
E
A
R
S
�

1
0
�Ǧ
1
2
�Y
E
A
R
S
�

T
E
E
N
A
G
E
R
S
�

�

�����������������͵Ǧͷ��������������
���������������������

12 �
23 �

9 �

� � � � �

�

���������������ͶǦ�������������������������
����������

12 �
23 �

9 � � � � � �

�

����͵Ǧͷ����������������������ͺǦ������������
����������������������������

12 �
23 �
24 �
25 �

9 � 9 � 9 � � � �

�

���������������͵Ǧ�����������ͳ�����������
����������

13 �
23 �
24 �

9 � 9 � 9 � � � �

�

�����������������������������������������
���Ǧ���������������������������������

13 �
24 �
26 �

9 � 9 � 9 � � � �

�

�������������������������������������������
���������ǯ���������������������������������
��������������������������������
ȗCaution �Ȃ�����������������������only �����
����������������������������������������Ǥ�

14 �
24 � 9* � 9* � 9* � � � �

�

��������������͵Ǧ���������������������������
���������������������

15 �
27 � � 9 � 9 � � � �

 

1 

3 

4 

6 

7 

2 
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9 

10 

11 

13 

Plan�No. Description�

P
A
G
E
�

B
IR
T
H
Ǧ2
�Y
E
A
R
S
�

2
�T
O
�3
�Y
E
A
R
S
�

3
�–
�5
�Y
E
A
R
S
�

6
�–
�9
�Y
E
A
R
S
�

1
0
�Ǧ
1
2
�Y
E
A
R
S
�

T
E
E
N
A
G
E
R
S
�

�

�������������������������ȋ��������������������Ȍ�
������������͵����������������������������
ȋ��������������������Ȍ��������������������
���������������������

15 �
27 �

� 9 � 9 � � � �

�

�������������������������������������������Ǥ����
����������������Ǧ�������Ǧ�������������������������
����������������������Ǥ�

16 �
29 �
32 �
36 �
42 �
�

� � 9 � 9 � 9 � 9 �

�

����������������������������������������������
������������������ͶǦǦ����������������������

16 �
29 �
32 �
36 �
43 �
�

� � 9 � 9 � 9 � 9 �

�

	���������������������������������������ͳ�����
��������������������������ʹ�

17 �
29 �
33 �
37 �
43 �
�

� � 9 � 9 � 9 � 9 �

�

����������������������������

18 �
30 �
33 �
37 �
43 �

� � 9 � 9 � 9 � 9 �

�

�������������������������ʹ���������������������
����������������������������������������
���������

19 �
30 �
34 �
38 �
43 �
�

� � 9 � 9 � 9 � 9 �

�

���������������������������������������������
������������Ǧ�����������Ǥ���������������������
��������������������������������������������ǯ��
�����������������������������Ǥ��

20 �
34 �
38 �
44 �

� � � 9 � 9 � 9 �

 
 
 
 
 

8 

12 

14 
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PARENTING TIME SCHEDULE:  PLANS 1, 2 AND 3 
 
 

Parenting Time:  Plan 
1 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Advantages of Plans 1, 2, and 3: 
x The child has frequent but short visits 

with the non-custodial parent. 
x Offers consistency and predictability 
x The custodial parent gets a few 

“breaks” throughout the week. 
 
Disadvantages of Plans 1, 2, and 3: 
x There are 6 exchanges each week, 

which might be difficult if the parents 
don’t get along. 

x The week may seem a bit “choppy” or 
broken up. 

 

  
Parenting Time:  Plan 2 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Parenting Time:  Plan 3 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

  

1 

3 2 
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PARENTING TIME SCHEDULE: PLANS 4 AND 5 

 
 

Parenting Time:   
Plan 4 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Advantages of Plan 4: 
x The child has frequent but short visits 

with the non-custodial parent. 
x The custodial parent has a few 

“breaks” throughout the week. 
x There is consistency and 

predictability. 
 
Disadvantages of Plan 4: 
x There are 5-6 exchanges each week, 

which might be difficult if the parents 
don’t get along. 

x The week may seem a bit “choppy” or 
broken up. 

 

 
Advantages of Plan 5: 
x The child has frequent but short visits 

with the non-custodial parent. 
x The custodial parent has almost daily 

“breaks.” 
 
Disadvantages of Plan 5: 
x There are many (almost daily) 

exchanges, which might be difficult if 
the parents don’t get along. 

x The week may seem a bit “choppy” or 
broken up. 

 

 
Parenting Time:  Plan 5 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

4 

5
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PARENTING TIME SCHEDULE:  PLAN 6 

 
Advantages of Plan 6 
x The child never goes more than two days 

without seeing a parent. 
x Many parents like the longer blocks of 

time to better bond with the child. 
Disadvantages of Plan 6 
x There is no consistency (what happens in 

one week does not happen again for four 
weeks), which may make it hard to make 
plans. 

x Some young children may dislike not 
seeing a parent for two full days. 

x The week may seem a bit “choppy” or 
broken up. 

x Neither parent has a full weekend with 
or without the child. 

 
 
 
 

 
Parenting Time:  Plan 6 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

6 

Comment: The use of Plan 6 requires a high 
degree of communication between the parents, 
a low level of conflict about how to parent, and 
work schedules and living arrangements that 
limit the stress on the child. Plan 6 is designed 
only for those parents who can agree on this 
plan. 
 
Research clearly shows that children are at risk 
of being harmed if parents argue, act 
disrespectfully toward each other, and can’t 
talk to each other about their child. 
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PARENTING TIME SCHEDULE:  PLANS 7 AND 8 
 

 
Parenting Time:   
Plan 7 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
Advantages of Plan 7: 
x The child sees the non-custodial parent 3-

5 days per week and the custodial parent 
almost daily. 

 
Disadvantages of Plan 7: 
x Only Mondays are consistent every week. 
x May seem “choppy” or fragmented 
x There are 3-5 exchanges each week, 

which might be difficult if the parents 
don’t get along. 

 

 
Advantages of Plan 8: 
x Each parent has solid blocks of time (2-3 

days) with the child. 
 
Disadvantages of Plan 8: 
x Inconsistent from week to week (what 

happens on Monday in Week 1 doesn’t 
occur in Week 2) 

x It may be confusing for the parents to 
follow and remember which days they are 
to care for the child. 

x Only rarely would a parent have a full 
weekend. 

x It might be hard to arrange the child’s 
extracurricular activities unless both 
parents agree. For example, if one parent 
wants to enroll the child in karate on 
Mondays and the other parent doesn’t 
agree, the child may miss several lessons. 

 

 
Parenting Time:  Plan 8 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

7 

8 



 Parenting Time Schedules 
 

ͳ�
 

PARENTING TIME SCHEDULE:  PLANS 9 AND 10 

 
Parenting Time:  Plan 9 

Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat 

       
  
  

       
  
  
       

  
  

       
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     Optional Plan 10 modification: 
Parenting Time:  Plan 10  Parenting Time:  Plan 10 

S M Tu W Th F S  S M Tu W Th F S 

               
    
    

               
     
     

               
    
    

               
     
     

 

Alternate Sundays can be overnights.  Alternate Wednesdays (before other 
       parent’s weekend) can be overnight. 
 

x Every Wednesday can be overnight OR 
x Both alternate Wednesdays and alternate Sundays are overnight. 

�

9 

10 

Advantages of Plans 9 and 10: 
x Consistency/predictability 

throughout the school week 
 
Disadvantages of Plans 9 and 10: 
x Limited time for one parent 
x The child does not see one 

parent for six days in alternate 
weeks. 



 Parenting Time Schedules 
 

ͳ�
 

PARENTING TIME SCHEDULE:  PLAN 11 (ALTERNATING 
WEEKENDS) 

 

Parenting Time:  Plan 11 
Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat 

       
 
 

       
  
  
       

 
 

       
  
  

 

Advantages of Plan 11: 
x Minimal parental face-to-face contact 

(none if exchange is Monday morning 
at school and pick-up is every Thursday 
at school) 

x Consistency and predictability most 
weekdays (school days) 

x Alternate prolonged weekends 
(Thursday-Sunday) often appealing in 
the summer for short trips 

Disadvantages of Plan 11: 
x Six-day block every other week when 

the child does not see the non-
residential parent 

x Some children may have difficulty on 
Monday at school after being away 
from the primary parent for four days. 

 

Optional Plan 11 modifications: 
 

Parenting Time – Plan 11  Parenting Time – Plan 11 

S M Tu W Th F S  S M Tu W Th F S 

               
     
     

               
    
    

               
     
     

               
    
    

End weekend on Sunday evening   Add Wednesday in alternate weeks 
 

11 
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12 PARENTING TIME SCHEDULE:  PLAN 12 (SPLIT WEEK) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Optional Plan 12 modifications: 
Parenting Time:  Plan 12  Parenting Time:  Plan 12 

S M Tu W Th F S  S M Tu W Th F S 

               
     
     

               
   
   

               
     
     

               
   
   

 

The exchange can occur on Saturday evening. The exchange can alternate between 
       Saturday evening one week and Sunday 
       morning the next week. 

Parenting Time :  Plan 12 
Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat 

       
 

       
 

       
 

       
 

Advantages of Plan 12: 
x The child never goes more than 

three days without seeing a parent. 
x Consistency and predictability each 

week 
x The child can “settle in” at each 

household for a few days. 
x Most children enjoy having a “stay 

home” (weekend) day with each 
parent every week. 

Disadvantages of Plan 12: 
x Neither parent has a full weekend 

(although this can be 
accommodated with flexibility 
and/or with the holiday and 
vacation plans). 
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13 PARENTING TIME SCHEDULE:  PLAN 13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Optional Plan 13 modification: 
The Wednesday/Thursday parent’s time  
can end on Sunday evening.  

Parenting Time:  Plan 13 
Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat 

       
   
   
   

       
 
 
 

       
   
   
   

       
 
 
 

Parenting Time:  Plan 13 
S M Tu W Th F S 

       
 
  
 

       
 
 
 

       
 
  
 

       
 
 
 

Advantages of Plan 13: 
x All exchanges can occur at school 

or daycare, which is easier for 
most children to handle. 

x No parental face-to-face contact, 
which makes this an ideal plan for 
high-conflict parents 

x Consistency and predictability on 
weekdays 

x Full weekends for each parent 
x Five-day blocks may be appealing 

to many parents (especially in the 
summer for “mini” vacations”). 

Disadvantages of Plan 13: 
x Five days may be too long to be 

away from one or both parents. 
x Transitioning every 2-5 days may 

seem hard for some children 
(especially ensuring that their 
clothes, books, toys, etc., 
accompany them). 
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PARENTING TIME SCHEDULE:  PLAN 14 
(ALTERNATING WEEKS) 

 

Parenting Time:  Plan 14 

Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat 

              

              

              

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Optional Plan 14 modification: 

 
 
 
 
 
Add a mid-week visit (limited hours or 
overnight). 

Parenting Time:  Plan 14 
Sun M Tu W Th F Sat 

       
 

       
 

       
 

       
 

Advantages of Plan 14: 
x Limited transitions (actually none if 

transitions occur at school) 
x The child is able to “settle in” at 

each parent’s home. 
x By starting the alternate week on 

Friday, the child has the weekend to 
adjust to the upcoming family 
environment. 

 
Disadvantages of Plan 14: 
x Requires effective parental 

communication and cooperation to 
arrange weekly activities (for 
example, soccer on Tuesdays would 
have to be agreed upon, flute 
lessons on Thursday, etc.) 

x Seven days away from each parent 
may be unsettling for some children 
(particularly younger ones). 

x Transitioning to the other parent’s 
household after being gone a week 
may be difficult. 

14 
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CHILD DEVELOPMENT AND SUGGESTED PARENTING PLANS 
�
������������������������������������������������������������������
����������������������������Ǥ�������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
��������������Ǥ��������ǡ�����������������������������������
��������������������������������������Ǥ�	����������ǡ�������������
�������������������ǡ���ǯ������������������������������������������
����������������������Ǧ����������������������������������������
�������������������������������������������������������������������Ǥ�
 
 

BIRTH TO 2 YEARS 

 
��������������������Ǥ����������������������������������������������
����������Ǥ������������������������������������������������������
����������ǡ���������������������������������ǡ��������ǡ��������ǡ�
��������ǡ����������������������������ǡ������������ǡ������������������
����������������������ǡ������������������������������������Ǥ��������
�����������������������������������������ȋ��������������������Ȍ�������
���������������������������������������������Ǥ�
�
���������������������������������������������Ǥ���ǯ���������������������
��������������������������������ǯ���������������������������������
����������������������Ǥ������������ǡ���������������������������������������
����ǯ���������������������ǡ�����������������������������������������
����������������������������ǡ���������Ǥ����������������������������
����������������������������������������������������Ǥ�
�
����������ǯ���������������������������������������������Ȃ����������
�����ǡ�ǲ������������ǡ������������Ǥǳ����������ǡ���ǯ����������������������
�������������������������������������������������������������������
��������������������Ǥ������������������ǡ����������������̶����������
��������̶�������������������������������Ǧ���������������������ǡ����
���������������ǯ���������������������ǡ������������ǡ��������������
�������Ǥ������������������������������������������������������
�������������������ǡ�����ǡ��������������ǯ���������������������������ǡ�
���������������������������������������������������������Ǥ�
�
��������������������ǡ����������������������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ���������
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Make�exchanges�easier�
for�your�child�by�

following�predictable�
schedules,�avoiding�
conflict�with�the�other�
parent�in�front�of�your�
child,�and�supporting�
your�child’s�relationship�
with�the�other�parent. 

�������������������������������������������������������������ǡ�
�������ǡ����������Ǥ���������������������������������������
����������ǡ��������������������������������������������������������
��������Ǥ��������ǡ������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������ǯ��
����������������������������Ǥ�
�
�����������������������ǡ��������ǡ���������������������Ǥ���ǯ��
���������������������������������������������Ǥ���������������������
�������������������������������ǯ�������������������������ǯ���������
�������Ǥ�����ǡ�����������������������������������������������ǡ���������
������������������������������������������������Ǧ��������������Ǥ�
�������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������Ǥ�
ȋ	�������������������ǡ�����������Ǧ	���������������ͷǤȌ�

�
���Ǧ�������Ǧ����Ǧ������������������������������������
���������������������������������������������������
�����������������Ǥ������������������������������������
������������������ǡ�����������������������ǡ�
�����������������������ǡ����������������������Ǥ�
�����������������������������������������
������������������������������������������������
���������������������������������������������������
����Ǥ�����������������������������������������
����������������Ǥ���������������������������������
������������������������������������������������������Ǥ�

���Ǧ����Ǧ�����������������������������������ȋ̶���������
����̶Ȍǡ��������������������������������������������������

���������������ǯ������Ǧ������������������������Ǥ�
�
��������������������������ǯ���������������������������������
����������ǡ�����������������������������������������Ǥ�	��������
��������ǡ��������������������������������������Ǥ���������������
�����ǯ��������������������������������������������ǯ�������������������
��������������������ǯ����������������������������������Ǥ�������
������������������������������������������������������������������ǡ�
��������������������������������������������������Ǥ��������������
������������������������������������������������������������������ǡ�
��������������������������������������������������������������ǡ�����
���������������������ǯ������������������������������������Ǥ�
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DESIGNING A PLAN FOR BIRTH TO 2 YEARS  
 
Plans�1�and�2�are�for�
when:�

x The�child�will�spend�
less�time�with�one�
parent�because�of�
work�schedules,�living�
arrangements,�or�
great�distance�
between�homes,�or�

x The�child�has�not�yet�
developed�a�bond�with�
a�parent,�or�

x A�parent�has�limited�
parenting�skills,�or�

x The�child�has�
previously�spent�most�
of�the�time�with�one�
parent.�

 

 

 

Plan�1�ǦǦ��������������������������������������
����������������������������ȋ�������������
�����������������ͳʹǤȌ�
Commentǣ�	�������������������������������������
����������������ǡ���������������������������������
���������ǯ���������������������Ǥ�
 

 

�

Plan�2�ǦǦ�����������������������������������������
���������������������ȋ�������������������������
�����ͳʹǤȌ�
Comment:��������������������������������������ͳ�
����������������ǯ���������������ǡ��������
����������ǡ���������������������������������������
��������������������������������������Ǥ���������
���������������������������������������ǡ���������
�����������������������������������������������
���������ǡ�����������������������������������������
����������������������������Ǥ�
�

 

�

Vacation:�����������������������������������������
����������������������������������������ǯ��
������������������������������������Ǥ�

�

 

�

Holidays:����������������������������������
�����������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ��

�

 

�

9Create�your�own�schedule�using�the�sample�
form�on�page�9.�

�

  � �

Plan�3�is�meant�for�
situations�where:�

x Parents�have�been�
using�Plans�1�or�2�for�
some�time,�or��

x Parents�may�start�with�
Plan�3�when�both�

 �

Plan�3�–����������������������������������������
�������������������������������������������������
�����ȋ������������������������������ͳʹǤȌ�
 

 Vacation:�����������������������������������������
����������������������������������������ǯ��
������������������������������������Ǥ�

1

3

2
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5

parents�have�a�bond�
with�the�child,�or�

x When�parenting�skills�
of�each�parent�are�
adequate,�but�where�
one�of�the�parents�has�
less�available�time�
than�the�other�to�
devote�to�the�child.�
 

�

 
�

Holidays:����������������������������������
�����������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ��

�

 9Create�your�own�schedule�using�the�sample�
form�on�page�9.�

�

   �

Plans�4,�5,�and�6�include�
overnights.�These�plans�
are�for�parents�who:�

x Have�cared�for�the�
child�about�equally,�or�

x Both�know�how�to�care�
for�the�child�overnight,�
or�

x Live�close�enough�to�
each�other�that�the�
child�won’t�have�long�
car�trips�between�the�
homes,�or�

x Can�communicate�and�
cooperate�with�each�
other�about�the�child’s�
care�and�wellǦbeing,�or�

x Parents�have�been�
successfully�following�
Plan�3�for�a�while.�

�
�
�
�
�
�

 

 
 

�
Plan�4�ǦǦ���������������������������������������
������������������������ȋ����������������������
��������ͳ͵ǤȌ 

 

 
 

�

Plan�5�ǦǦ������������������������������������������
���Ǧ��������������������������������Ǥ�ȋ������
������������������������ͳ͵ǤȌ�
 

 
 

Plan�6�ǦǦ����������������������������������������
�������������ǯ���������������������������������
�������������������������������ȋ�������������
�����������������ͳͶǤȌ�
Comment:����������������������������������
�������������������������������������������ǡ���
�����������������������������������������ǡ�����
��������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ����������
�������������������������������������������������
���������Ǥ��
Cautionǣ���������������������������������������
are�at�risk�of�being�harmed�����������������ǡ�����
���������������������������������ǡ��������ǯ�������
�������������������������������Ǥ�
 

 Vacation:������������������������������������
���������������������������������������������ǯ��
������������������������������������Ǥ�

�

4 

 

6
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�

Holidays:����������������������������������
���������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ��
�

 9Create�your�own�schedule�using�the�sample�
form�on�page�9.�
�

�

2 TO 3 YEARS 

 
����������������������������������������������������������������
������������������Ǥ�����������������������������������������������
�����������ǡ����������������������������������������������������
����������ǡ����������������������������������Ǥ��������������̶��Ǩ̶����
�������ǯ��������������������������������������������������������Ǥ�
����������������������������������������������������������������Ǥ��
�
�����������ǡ���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������Ǥ��������
���������������̵�������������������������������������������������
��������ǡ��������������������������Ǥ��������������������ǯ��
������������������������������������������ǯ����������������������������
�����������ǯ����������������������������������Ǥ��������������
���������������������������������������������������������������ǯ�
����������������������������������������������Ǥ�
�

DESIGNING A PLAN FOR 2 TO 3 YEARS 
 
Plans�3�and�4�are�for�
when:�

x The�child�will�spend�
less�time�with�one�
parent�because�of�
work�schedules,�living�
arrangements,�or�
great�distance�
between�homes,�or�

x The�child�has�not�yet�

 
 

Plan�3:����������������������������������������
�������������������������������������������������
�����ȋ������������������������������ͳʹǤȌ�
 

 
 

Plan�3�Vacation:��������������������������
������������������������������������������
�������������ǯ���������������������������������
�����Ǥ�
 

 Plan�4:�������������������������������������������
��������������������ȋ�������������������������
�����ͳ͵ǤȌ�

3

4
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5

developed�a�bond�with�
a�parent,�or�

x A�parent�has�limited�
parenting�skills,�or�

x The�child�has�
previously�spent�most�
of�the�time�with�one�
parent.�
 

 
�

Plan�4�Vacation:�������������������������Ǧ
���������������������������������������������Ǥ����
������͵Ͳ���������������������������������ǡ������
�������������������������������������������������
�������������������Ǥ����������͵�������������������ǡ�
��������������������������������������������������
������������ǡ��������������������������ǯ������������
������������������������������������������������
������������Ǥ�

�

 
�

Holidays:����������������������������������
���������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ��

�

 9Create�your�own�schedule�using�the�sample�
form�on�page�9.�

�

  �

Parents�may�start�with�
Plan�5�when:�

x Both�parents�have�a�
bond�with�the�child,�or��

x Parenting�skills�of�
each�parent�are�
adequate,�but�where�
one�parent�has�less�
available�time�than�
the�other�to�devote�to�
the�child,�or��

x Parents�have�been�
using�Plans�3�and�4�for�
some�time.�

�
�
�
�
�
�

 

 
 

Plan�5:�������������������������������������������
���Ǧ��������������������������������Ǥ�ȋ������
������������������������ͳ͵ǤȌ�
Comment:��������ǡ�������������������������ǯ�����
��������������������������������������������
���������������������������������Ǥ�	��������������
�������ǡ��������ǡ���������������������������������
�������ǡ���������������������������������������
������������������������������������������ǡ�������
�����������������Ǥ�
 

 Vacation:��������������������������Ǧ�����
����������������������������������������Ǥ����������
͵Ͳ���������������������������������ǡ�������������
�������������������������������������������������
������������Ǥ����������͵�������������������ǡ������
���������������������������������������������
������������ǡ��������������������������ǯ������������
������������������������������������������������
������������Ǥ�
�

 Holidays:����������������������������������
���������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ��
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�

9Create�your�own�schedule�using�the�sample�
form�on�page�9.�

 
Plans�7�����8�include�
overnights.�Plans�7�and�8 
are�for�parents�who:�
x Have�cared�for�the�

child�about�equally,�or�

x Both�know�how�to�care�
for�the�child�overnight,�
or�

x Live�close�enough�to�
each�other�that�the�
child�won’t�have�long�
car�trips�between�the�
homes,�or�

x Can�communicate�and�
cooperate�with�each�
other�about�the�child’s�
care�and�wellǦbeing,�or�
�

Parents�can�also�change�
to�Plan�7�after�successfully�
following�Plan�5�for�a�
while. 

 

 

�

Plan�7:�������������������������������������������
��������������������������������Ǥ�ȋ�������������
�����������������ͳͷǤȌ�
 

 

 

Plan�8:���������������������������ȋ����������
����������Ȍ���������������������������������������
�������ȋ��������������������Ȍ��������������������
��������������������Ǥ�������������������������
������������������������������������������ǡ��������
�������������������������������ǡ�����������������
����������������������Ǥ�����������������������
����������������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ�ȋ�������������
�����������������ͳͷǤȌ�
 

 

 

Vacationǣ�������������������������Ǧ�������������
��������������������������������Ǥ����������͵Ͳ������
���������������������������ǡ�����������������������
���������������������������������������������������Ǥ����
������͵�������������������ǡ�����������������������
����������������������������������������ǡ�����������
���������������ǯ���������������������������������������
���������������������������������Ǥ�
 

 

 

Holidays:�������������������������������������������
�����������������������������������������������������
����������������������Ǥ�

 

 

9Create�your�own�schedule�using�the�sample�
form�on�page�9. 

8 

7
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3 TO 5 YEARS 

 
�����Ǧ��������Ǧ����Ǧ���������������������������������������������ǡ�����
��������������������������������������������������Ǥ����������
����������������������������������������������������������������
����������������������������̶��������̶��������������Ǥ�
�
�����Ǧ��������Ǧ����Ǧ���������������������������������������������
���������������������������̵������Ǥ����������������������������
��������������������������������Ǥ��������������������ǯ��������������
������������������������������ǯ����������������������������������
�����ǯ����������������������������������Ǥ������������������
���������������������������������������������������������������������
�������������������������ǯ�����������������������������������������Ǥ�
�
��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������Ǥ�
���������������������ǡ�����������������������������������������������
�������������������������������Ǥ���������������ǯ�����������������������ǡ�
�����������������ǡ��������������������������������������������������
���������Ǥ��������������������������������������������������
���������������������������������Ǥ�����������������������������
���������������������������������������������ǡ��������������ǡ����������
�������������������������������������������������Ǥ�
�
���������������ǡ���������������������������������������������������Ǥ�
��������������������������������ǡ�����������������������ǡ���������ǡ�
�����������ǡ������������������������������������������������Ǥ���������
�����������������������������ǡ�������ǯ�����ǡ�����	�����ǯ�������������
��������������Ǥ�
�
�����Ǧ��������Ǧ����Ǧ�������������������������������������������
����������������������ǡ������������������Ǥ����������������������
���������������������������������������������������������������������
�����������������Ǥ�
�

DESIGNING A PLAN FOR 3 TO 5 YEARS 
 
����������������������������ʹǦ����͵Ǧ������������������������������������������������������Ǥ�
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11

9 Plans�9�and�10�are�for�
when:�

x The�child�will�spend�
less�time�with�one�
parent�because�of�
work�schedules,�living�
arrangements,�or�
great�distance�
between�homes,�or�

x The�child�has�not�yet�
developed�a�bond�with�
a�parent,�or�

x A�parent�has�limited�
parenting�skills,�or�

x The�child�has�
previously�spent�most�
of�the�time�with�one�
parent. 

 

 

Plan�9:����������������������������������������
����Ǥ��������������������Ǧ�������Ǧ���������������
��������������������������������Ǥ�ȋ�������������
�����������������ͳǤȌ�
 

 

 

Plan�10:������������������������������������������
���������������������������Ǧ�������Ǧ�����������������
����Ǥ�ȋ������������������������������ͳǤȌ�
 

 

 

Vacation:����������������������������ͳͲ���������
����������������������������������������Ǧ�����
�����������������������������������������������Ǥ����
������͵Ͳ���������������������������������ǡ������
����������������������������������������������������
����������������Ǥ�����������͵�������������������ǡ������
���������������������������������������������������
������ǡ��������������������������ǯ��������������������
����������������������������������������������������Ǥ�
 

 

 

Holidays:���������ǲ��������ǡ����������ǡ������������
������ǳ�����������������ͶͷǤ�
 

 

 

9Create�your�own�schedule�using�the�sample�
form�on�page�9.�

 

  �

Parents�may�start�with�
Plan�11�when:�

x Both�parents�have�a�
bond�with�the�child,�or��

x Parenting�skills�of�
each�parent�are�
adequate,�but�where�
one�parent�has�less�
available�time�than�
the�other�to�devote�to�
the�child,�or��

x Parents�have�been�
successfully�using�

 

 

Plan�11:��	���������������������������������������
ͳ�������������������������������ʹ�ȋ�������������
�����������������ͳǤȌ�
 

 

 

Vacation:�����������������������������ͳͲ���������
����������������������������������������Ǧ�����
�����������������������������������������������Ǥ����
������͵Ͳ���������������������������������ǡ������
����������������������������������������������������
����������������Ǥ�����������͵�������������������ǡ������
���������������������������������������������������
������ǡ��������������������������ǯ��������������������
����������������������������������������������������Ǥ�
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Plans�9�and�10�for�
some�time.�

 

 

 

Holidays:�����������������������ǡ������ǡ��������������
���������������������������������Ǥ�����̶��������ǡ�
���������ǡ������������������̶�����������������Ͷͷ�
����������������������������������������������������
��������������������������������������Ǥ�
 

 

 

9Create�your�own�schedule�using�the�sample�
form�on�page�9.�

 

  �

Plans�12�and�13�include�
overnights.�Plans�12�and�
13�are�for�parents�who:�

x Have�cared�for�the�
child�about�equally,�or�

x Both�know�how�to�
care�for�the�child�
overnight,�or�

x Live�close�enough�to�
each�other�that�the�
child�won’t�have�long�
car�trips�between�the�
homes,�or�

x Can�communicate�and�
cooperate�with�each�
other�about�the�child’s�
care�and�wellǦbeing,�
or�

x Parents�have�been�
successfully�following�
Plan�1�for�a�while.�

 
 
 
 
 
 

 

 

Plan�12:����������������������������Ǥ�ȋ������
������������������������ͳͺǤȌ�
Comment:�����������������������������������������
������������������������������̵����������������
�����������������������������������������������Ǥ����
��������������������������������̶���������̶�����
ȋ������������������Ȍ���������������������������ǡ�
���������������������������������������Ǥ������������
����������������������������������������������ǡ�����
������������������������������������������������
��������������������������������Ǥ�����������ǡ�
������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�������������������������������������������
����������������������Ǥ�
 

 

 

Plan�13:������������������������������������������
������������������������������������������������
��������Ǥ�ȋ������������������������������ͳͻǤȌ�
Comment:�������������������������������������
�����������������������������������������������
��������Ǥ�������������������������������������������
�����������������������������ǡ������������������������
��������������������������Ǥ������������������
�����������������ͷǦʹǦʹǦͷ���������Ǥ��������������������
��������������������������������������������
��������Ǥ��������������������������������������ǯ�
�������������������������������������������ǡ���������
����������������������������������������Ǥ�
�

12 
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6 TO 9 YEARS 

 

���Ǧ��������Ǧ����Ǧ��������������������������������������������ǯ��
�������������������������������������������Ǥ�������������������
��������������������������ǡ���������ǡ������������������������������ǯ�
�������Ǥ��������������������������������������������������������Ǥ�
�
��������Ǧ��������Ǧ����Ǧ���������������������������������������������
�����������ǡ�����������������������������������������������������
���������Ǥ��������������������������������������������������������
���������������������Ǥ�����������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
����������������Ǥ��������������������������������������������������
��������������������������������������ǡ���������������������������
��������������������������������������������Ǥ�������������������ǡ�
��������������������������������������������������������������
������������������������Ǥ�
�
�����������������������������������ǡ��������������������������������
����������������������������������������������������������������������

  

 

Vacation:�����������������������������ͳͲ���������
����������������������������������������Ǧ�����
�����������������������������������������������Ǥ����
������͵Ͳ���������������������������������ǡ������
����������������������������������������������������
����������������Ǥ�����������͵�������������������ǡ������
���������������������������������������������������
������ǡ��������������������������ǯ����������������
������������������������������������������������
��������Ǥ�
 

 

 

Holidays:�����������������������ǡ������ǡ��������������
���������������������������������Ǥ�����̶��������ǡ�
���������ǡ������������������̶�����������������Ͷͷ�
����������������������������������������������������
��������������������������������������Ǥ�
 

 

 

9Create�your�own�schedule�using�the�sample�
form�on�page�9. 
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9 

10

������������������������������������Ǥ������������ǯ����������������
�������������������������ǡ����������������������������������������
���������������������������������������ǯ���������������������������
���������������������������������������������������Ǥ�

DESIGNING A PLAN FOR 6 TO 9 YEARS 
 
Plans�9�and�10�are�for�
when:�

x The�child�will�spend�
less�time�with�one�
parent�because�of�
work�schedules,�living�
arrangements,�or�
great�distance�
between�homes,�or�

x The�child�has�not�yet�
developed�a�bond�with�
a�parent,�or�

x A�parent�has�limited�
parenting�skills,�or�

x The�child�has�
previously�spent�most�
of�the�time�with�one�
parent.�

 

 

 

Plan�9:�����������������������������������������
����Ǥ��������������������Ǧ�������Ǧ���������������
��������������������������������Ǥ�ȋ�������������
�����������������ͳǤȌ�
 

 

 

Plan�10:�������������������������������������������
���������������������������Ǧ�������Ǧ������������
���������Ǥ�ȋ������������������������������ͳǤȌ�
 

 

 

Vacation:�����������ǡ������������������������������
��������������������������������������������Ǥ�����
���Ǧ�������������������������������������
��������Ǥ����������Ǧ���������������������������������
��������������������ǡ���������������������������
������������������������������Ǧ�������������������
������������������������������������������Ǥ����
������͵Ͳ�������������������������ǡ������������������
���������������������������������������������������
�����Ǥ����������͵�������������������ǡ�������������
��������������������������������������������������ǡ�
�������������������������ǯ�����������������������
�������������������������������������������������Ǥ�
 

 

 

Holidays:�����������������������ǡ������ǡ��������������
���������������������������������Ǥ�����̶��������ǡ�
���������ǡ������������������̶�����������������Ͷͷ�
����������������������������������������������������
��������������������������������������Ǥ�
 

 

 

9Create�your�own�schedule�using�the�sample�
form�on�page�9. 

  �
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11
Parents�may�start�with�
Plan�11�when:�

x Both�parents�have�a�
bond�with�the�child,�or��

x Parenting�skills�of�
each�parent�are�
adequate,�but�where�
one�parent�has�less�
available�time�than�
the�other�to�devote�to�
the�child,�or��

x Parents�have�been�
using�Plans�9�and�10�
for�some�time.�

 

 

 

Plan�11:��	���������������������������������������
ͳ�������������������������������ʹǤ�ȋ�������������
�����������������ͳǤȌ�
 

 

 

Vacation:�����������ǡ������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ�
�������Ǧ�������������������������������������
��������Ǥ����������Ǧ���������������������������������
��������������������ǡ���������������������������
������������������������������Ǧ�������������������
������������������������������������������Ǥ����������
͵Ͳ���������������������������������ǡ�������������
�������������������������������������������������
������������Ǥ����������͵�������������������ǡ������
���������������������������������������������������
������ǡ��������������������������ǯ��������������������
����������������������������������������������������Ǥ�
 

 

 

Holidays:�����������������������ǡ������ǡ��������������
���������������������������������Ǥ�����̶��������ǡ�
���������ǡ������������������̶�����������������Ͷͷ�
����������������������������������������������������
��������������������������������������Ǥ�
 

 

 

9Create�your�own�schedule�using�the�sample�
form�on�page�9.�

 

  �

Plans�12,�13,�and�14�
include�overnights.�These�
plans�are�for�parents�who:�

x Have�cared�for�the�
child�about�equally,�or�

x Both�know�how�to�
care�for�the�child�
overnight,�or�

x Live�close�enough�to�
each�other�that�the�
child�won’t�have�long�

 

 

Plan�12:����������������������������Ǥ�ȋ������
������������������������ͳͺǤȌ�
Comment:���������������������������������������
��������������������������ǯ�������������Ǥ���������������
������������������ǡ���������������������ǯ����������
�������������������������������������������������
����ǡ��������������������������������̶���������̶�����
ȋ������������������Ȍ���������������������������ǡ�
���������������������������������������Ǥ���������
�������������������������������������������������
��������������������������ǡ��������������������������
��������������������������������������������
��������Ǥ�����ǡ�������������������������������������
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car�trips�between�the�
homes,�or�

x Can�communicate�and�
cooperate�with�each�
other�about�the�child’s�
care�and�wellǦbeing,�
or�

x Parents�have�been�
successfully�following�
Plan�11�for�a�while.�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��������ͳǡ�����������������������������������
�����������������ǡ�������������ʹǡ��������������
��������������������������������������Ǥ�
 

 

 

Plan�13:�������������������������������
���������������������������������������������
�����������������������Ǥ���������������������������
����������ͷǦʹǦʹǦͷ�����Ǥ����������ǡ������������������
�������������������������������������������
������������������������������������������Ǥ����
�����ͳǡ������������������������������������������
�Ǥ���������ʹǡ�����������������������������������
��������Ǥ�ȋ��������������������������������ͳͻǤȌ�
Comment:��������������������������������������
�����������������������������������������������
��������Ǥ�������������������������������������������
�����������������������������ǡ������������������������
�����������������Ǥ�������������������������������
�������ǯ��������������������������������������������ǡ�
��������������������������������������������������
��������Ǥ�
 

 

 

Plan�14:����������������������������������������
������������������������Ǧ�����������Ǥ�����������
�������������������������������������������������
�����ǯ�������������������������������Ǥ����������
�������������������������������	�������������������
�������Ǥ�ȋ������������������������������ʹͲǤȌ�
Comment:������������������������������ǯ����������
�����������������ǡ�������������������������������Ǥ�
���������������ǯ���������������������������������
�����������������������������������������������
���������������������Ǥ�	����������ǡ���������������
�����������������������������������������������
����������������ǡ����������������������������������
��������������������������������������������������Ǥ�
������������������ǡ��������������������������������
���������������������������������������������������
�������������Ǥ��������������������������������������
�������������������������������������Ǥ 
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Vacation:�����������ǡ������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ�
�������Ǧ�������������������������������������
��������Ǥ����������Ǧ���������������������������������
��������������������ǡ���������������������������
������������������������������Ǧ�������������������
������������������������������������������Ǥ����
������͵Ͳ���������������������������������ǡ������
����������������������������������������������������
����������������Ǥ����������͵�������������������ǡ������
���������������������������������������������������
������ǡ��������������������������ǯ����������������
������������������������������������������������
��������Ǥ�

�
 

 

Holidays:�����������������������ǡ������ǡ��������������
���������������������������������Ǥ�����̶��������ǡ�
���������ǡ������������������̶�����������������Ͷͷ�
����������������������������������������������������
��������������������������������������Ǥ�

�

 

 

 

9Create�your�own�schedule�using�the�sample�
form�on�page�9.�

 

 

10 TO 12 YEARS 

 
���Ǧ����ͳʹǦ����Ǧ�����������������������������������������������
�������������������������������������������������������������Ǥ������
������������������������������������ǡ������������������
����������������������������������������ǡ�����������������������
������Ǥ�
�
����������������������������������������������������������������Ǥ�
�������������������������������������������ǡ��������������������������
������������������������������������������������Ǥ�������������������
������������������ǡ���������������������������������������������
�������������������ǯ���������������������������������������Ǥ�����
��������������������������������������ǯ���������������������������
�������������������������������������������Ǥ�������������������
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9 

�����������������������������������������������������������������
������������������������Ǥ�

DESIGNING A PLAN FOR 10 TO 12 YEARS 
 
Plans�9�and�10�are�for�
when:�

x The�child�will�spend�
less�time�with�one�
parent�because�of�
work�schedules,�living�
arrangements,�or�
great�distance�
between�homes,�or�

x The�child�has�not�yet�
developed�a�bond�with�
a�parent,�or�

x A�parent�has�limited�
parenting�skills,�or�

x The�child�has�
previously�spent�most�
of�the�time�with�one�
parent.�
�

 

 

Plan�9:�����������������������������������������
����Ǥ��������������������Ǧ�������Ǧ���������������
��������������������������������Ǥ�ȋ�������������
�����������������ͳǤȌ�

�

 

 

Plan�10:�������������������������������������������
���������������������������Ǧ�������Ǧ������������
���������Ǥ�ȋ������������������������������ͳǤȌ�
 

 

 

Vacation:�����������ǡ������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ�
�������Ǧ�������������������������������������
��������Ǥ����������Ǧ���������������������������������
��������������������ǡ���������������������������
������������������������������Ǧ�������������������
������������������������������������������Ǥ����
������͵Ͳ���������������������������������ǡ������
����������������������������������������������������
����������������Ǥ����������͵�������������������ǡ������
���������������������������������������������������
������ǡ��������������������������ǯ����������������
������������������������������������������������
��������Ǥ�
�

 

 

Holidays:�����������������������ǡ������ǡ��������������
���������������������������������Ǥ�����̶��������ǡ�
���������ǡ������������������̶�����������������Ͷͷ�
����������������������������������������������������
��������������������������������������Ǥ�
�

 

 

9Create�your�own�schedule�using�the�sample�
form�on�page�9.�

 

  �
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Parents�may�start�with�
Plan�11�when:�

x Both�parents�have�a�
bond�with�the�child,�or��

x Parenting�skills�of�
each�parent�are�
adequate,�but�where�
one�parent�has�less�
available�time�than�
the�other�to�devote�to�
the�child,�or��

x Parents�have�been�
using�Plans�9�and�10�
for�some�time.�
�

 

 

Plan�11:��	���������������������������������������
ͳ�������������������������������ʹǤ�ȋ�������������
�����������������ͳǤȌ�
�

 

 

Vacation:�����������ǡ������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ�
�������Ǧ�������������������������������������
��������Ǥ����������Ǧ���������������������������������
��������������������ǡ���������������������������
������������������������������Ǧ�������������������
������������������������������������������Ǥ����������
͵Ͳ���������������������������������ǡ�������������
�������������������������������������������������
������������Ǥ����������͵�������������������ǡ������
���������������������������������������������������
������ǡ��������������������������ǯ��������������������
����������������������������������������������������Ǥ�
 

 

 

Holidays:�����������������������ǡ������ǡ��������������
���������������������������������Ǥ�����̶��������ǡ�
���������ǡ������������������̶�����������������Ͷͷ�
����������������������������������������������������
��������������������������������������Ǥ�
 

 

 

9Create�your�own�schedule�using�the�sample�
form�on�page�9.�

 

  �

Plans�12,�13,�and�14�
include�overnights.�These�
plans�are�for�parents�who:�

x Have�cared�for�the�
child�about�equally,�or�

x Both�know�how�to�
care�for�the�child�
overnight,�or�

x Live�close�enough�to�
each�other�that�the�
child�won’t�have�long�

 

 

Plan�12:�����������������������������Ǥ�ȋ������
������������������������ͳͺǤȌ�
Comment:���������������������������������������
��������������������������ǯ�������������Ǥ���������
�����������������������������ǡ����������������
�����ǯ���������������������������������������������
������������������ǡ��������������������������������
̶���������̶�����ȋ������������������Ȍ�����������
����������������ǡ��������������������������������
��������Ǥ����������������������������������������
��������������������������������������������ǡ��������
�������������������������������������������������
���������������������Ǥ�����ǡ���������������������
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car�trips�between�the�
homes,�or�

x Can�communicate�and�
cooperate�with�each�
other�about�the�child’s�
care�and�wellǦbeing,�
or�

x Parents�have�been�
successfully�following�
Plan�11�for�a�while.�
�
�
�

�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

������������������������ͳǡ��������������������
�������������������������������ǡ�������������ʹǡ�
�����������������������������������������������
����Ǥ�
 

 

 

Plan�13:�������������������������������
���������������������������������������������
�����������������������Ǥ���������������������������
����������ͷǦʹǦʹǦͷ�����Ǥ����������ǡ������������������
�������������������������������������������
������������������������������������������Ǥ����
�����ͳǡ������������������������������������������
�Ǥ���������ʹǡ�����������������������������������
��������Ǥ�ȋ��������������������������������ͳͻǤȌ�
Comment:��������������������������������������
�����������������������������������������������
��������Ǥ�������������������������������������������
�����������������������������ǡ������������������������
�����������������Ǥ�������������������������������
�������ǯ��������������������������������������������ǡ�
��������������������������������������������������
��������Ǥ�
 

 

 

Plan�14:����������������������������������������
������������������������Ǧ�����������Ǥ�����������
�������������������������������������������������
�����ǯ�������������������������������Ǥ����������
�������������������������������	�������������������
�������Ǥ�ȋ������������������������������ʹͲǤȌ�
Comment:������������������������������ǯ����������
�����������������ǡ�������������������������������Ǥ�
���������������ǯ���������������������������������
�����������������������������������������������
���������������������Ǥ�	����������ǡ���������������
�����������������������������������������������
����������������ǡ����������������������������������
��������������������������������������������������Ǥ�
������������������ǡ��������������������������������
���������������������������������������������������
�������������Ǥ��������������������������������������
�������������������������������������Ǥ�
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Vacation:�����������ǡ������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ�
�������Ǧ�������������������������������������
��������Ǥ����������Ǧ���������������������������������
��������������������ǡ���������������������������
������������������������������Ǧ�������������������
������������������������������������������Ǥ����
������͵Ͳ���������������������������������ǡ������
����������������������������������������������������
����������������Ǥ����������͵�������������������ǡ������
���������������������������������������������������
������ǡ��������������������������ǯ����������������
������������������������������������������������
��������Ǥ�
 

 

 

Holidays:�����������������������ǡ������ǡ��������������
���������������������������������Ǥ�����̶��������ǡ�
���������ǡ������������������̶�����������������Ͷͷ�
����������������������������������������������������
��������������������������������������Ǥ�
 

 

 

 

9Create�your�own�schedule�using�the�sample�
form�on�page�9.�

�

 

TEENAGERS (13 TO 18 YEARS) 

 
�����������������������������������������������������������������
������������������������ǡ�����������������������Ǥ���������������������
�������������������������������������������������������������ǡ�����
���������������������������������������������������������������������
�������Ǥ������������������������������������������ǡ��������������
������������������������������Ǥ�
�
����������������������������������������ǡ�������ǡ������������ǡ����������
���������������������������������������������Ǥ���������������������
���������������������������������������������������������������������
���������������������Ǥ������������������������������������������
�������������������������������������������������������������Ǥ������
���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������ǡ�����������������������
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�������������������������������������������������Ǥ��������������������
������������������������ǡ�����������������������������������������������
���������������������������Ǥ�
�
������������������������������ǡ�������������������������������������
����������������������������������������������������������ǯ���������
�������������������������������Ǥ��������������������������������������
�������������������������Ǥ���������������������������������������������
�����������������������������ǡ���������������������������������������
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SCHOOL BREAKS 
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�
Divide�� �������������������������ȋ�����������������������Ȍ���������������������Ǥ�

�
Sample�parenting�plan�language:��The�children�will�be�with�Parent�A�on�
________________�(name�the�specific�holiday,�such�as�Thanksgiving)�from�9:00�a.m.�to�2:00�
p.m.�and�with�Parent�B�from�2:00�p.m.�to�8:00�p.m.�

�

Alternate� ����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ�

�
Sample�parenting�plan�language:��The�children�will�be�with�Parent�A�on�
________________�(specific�holiday,�such�as�Thanksgiving)�in�all�even�years�from�9:00�a.m.�
to�5:00�p.m.�and�with�Parent�B�in�all�years�from�9:00�a.m.�to�5:00�p.m.�

�

Substitute� �������������������������������������������������������������ȋ�����������ǡ�
���������Ȍ�����������������������������������������������������������ȋ�����������ǡ�
	������������ȌǤ�

�
Sample�parenting�plan�language:��The�children�will�spend�________________�(specific�
holiday,�such�as�Fourth�of�July)�each�year�with�Parent�A�and�________________�(specific�
holiday,�such�as�Halloween)�with�Parent�B�each�year.�

�

Follow�� ������������������������������������������������������������������������������
regular�� ����������������������������������������������������������Ǥ�
schedule�

�
Sample�parenting�plan�language:��The�children�will�celebrate�________________�
(specific�holiday,�such�as�Fourth�of�July)�as�it�falls�on�the�regularly�scheduled�parenting�
time.�
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LONG–DISTANCE PARENTING AND RELOCATION 
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Long-distance 
parenting means 

sacrifice – in time 
and in money. It 
requires a strong 

commitment by 
each parent to 

ensure 
involvement by 

both parents with 
their child. 

http://www.az.gov/
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GENERAL RECOMMENDATIONS 
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Children 
generally are 
resilient 
following their 
parents’ divorce, 
and those who 
have healthy 
relationships 
with both parents 
can thrive. 
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Example:�Jaime�and�Pat�move�from�Florida�to�Arizona�in�2005�because�of�
Pat’s�job.�They�have�a�twoǦyearǦold�daughter�and�a�son�who�is�five.�Both�
parents�work.�Jaime�has�two�weeks�of�vacation�each�year�and�Pat�has�four�
weeks.�During�the�marriage,�Jaime�was�the�primary�caregiver�and�Pat�
was�an�active�secondary�caregiver.�This�year�they�file�for�divorce.�Jaime�is�
an�only�child�whose�elderly�parents�live�in�Florida.�Jaime�wants�to�move�
back�to�Florida�to�have�more�income�and�to�be�closer�to�them.�Pat’s�job�
requires�travel�out�of�state�for�a�week�each�quarter.�Pat�wants�to�remain�a�
vital�and�active�parent�in�the�children’s�lives.�The�parties�ask�for�a�
resolution�management�conference�with�the�judge�to�help�sort�out�the�
move�dispute.��
�
The�judge�suggests:��
1)�Pat�ask�at�work�about�a�hardship�move�back�to�Florida�
2)�The�parents�price�the�cost�for�a�joint�move�or�a�delayed�move�by�Pat�
with�reimbursement�
3)�The�parents�think�about�sharing�the�cost�of�moving�Jaime’s�parents�to�
Arizona�
4)�Jaime�use�job�services�in�both�locations�to�compare�the�incomes�(while�
keeping�in�mind�the�added�costs�Jaime�could�face�for�transportation�of�the�
children)�
5)�Jaime�consider�staying�in�Arizona�until�the�children�are�both�school�age�
6)�The�parents�sacrifice�their�vacation�time�to�always�vacation�in�the�
same�location�as�the�other�parent�until�the�children�are�old�enough�to�
travel�unaccompanied�by�a�parent�
7)�The�parents�meet�in�mediation�to�explore�more�options�
8)�The�parents�continue�to�discuss�solutions�between�themselves�or�
through�their�attorneys.�

 

AGE-SPECIFIC RECOMENDATIONS 
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Example:�Chris�and�Terry�have�been�divorced�for�four�years�in�Arizona�and�
both�have�remarried.�Each�parent�has�a�new�toddler.�The�parties�have�
teenage�twins,�a�daughter�and�a�son.�The�twins�live�primarily�with�Chris�
and�spend�substantial�time�with�Terry.�Chris�and�Terry�have�continuing�
conflicts.�The�twins�are�entering�their�sophomore�year�of�high�school.�This�
year,�Chris�gave�Terry�timely�notice�of�an�intent�to�move�to�California�at�the�
end�of�the�school�semester�because�Chris’s�new�spouse�is�being�transferred�
to�Sacramento.�Terry�objects�and�files�a�request�to�prohibit�the�relocation�
of�the�twins.�Chris�says�Terry�is�opposing�the�move�out�of�spite.�Terry�says�
Chris�is�using�the�move�to�damage�further�Terry’s�relationship�with�the�kids.�
The�parties�ask�for�a�resolution�management�conference�with�the�judge�to�
help�sort�out�the�move�dispute.�
�
The�judge�suggests:��
1)�The�parents�put�aside�their�conflict�and�consider�the�impacts,�pro�and�
con,�of�the�move�on�the�teens�
2)�The�parents�consider�child�interviews�
3)�Chris’s�new�spouse�ask�at�work�about�a�hardship�move�back�to�Arizona�
4)�The�parents�price�the�cost�for�transportation�to�and�from�California�
5)�The�parents�seek�advice�from�educational�professionals�on�the�impact�of�
a�change�in�high�schools�
6)�The�parents�meet�in�mediation�to�explore�more�options�
7)�The�parents�continue�to�discuss�solutions�between�themselves�or�through�
their�attorneys.�

 

GENERAL TIPS 
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