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Ёазвание м
€ентябрь 1 .Беседа: кФсобенности р'швития детей йода )кизни)

2. Фформление родительского уголка <<Фсень>>
3. Родительское собрание.
4. |{апки_передвих{ки :

1. к1(ак помочь ребенку адаптироваться в детском2. кРодителям о правилах дорожного дви)кения>
4.1{онсультации для родителей :

к|{риобщение детей к труду
ие родителей к9то вьт х<дёте от детского оада?>>,

Фктябрь

3.1(онсультация к|{рофилактика оРви в осенний й.р''д,
4. |{апка-передвижка к9то должен знать ребёнок 5-6 лет>.
5. Развлечение кАо свидания, осень!>>
6.||ндивиду€}льная беседа: к(акие книги читать детям).
Анкетирование родителей к3доровьтй образ х{изни)
7' |[одготовка и проведение совместного праздника, посвященному к{нто
здоровья> _ к1(о[ьца дрркбьт>

Роябрь
! 
.|1нливиду€}льн ая 6 е с е д' ,у

2'(онсультация для родителей <<3начение пштьчиковьгх игр в развитии речи
-^-^-9-.'детей>
3. Ёагши традиции: |{раздник <[ень матери> ( в рамках -]]адной недели)
Бьтотавка кБо благо!>
4' Андивидуаттьна'т коноультация к1{ак провести вь1ходнь1е с детьми).Фформление стенда к€пичку не тронь _ в ней огонь!>
5. Родительское собрание на тему:
<|1риобщение детей к здоровому образу жи3ни в АФ} и в семье))

,{екабрь 1. |1апка_ передви)кка кРечь детей 5_6лет},'
2' |[ривлечение родителей к организ ацу1у|вь1ставки в [Ф} к|[одарк и для Аеда1!1ороза> (совместнь1е поделки детей и родителей).
3. Фформление уголка для родителей к зиме.
4.1{онсультация <1ворим вместе с детьми)) .

5. |{ривлечение родителей к организ ациивь1ставки в [Ф} к3имутшка
хрустальн€ш{).
6. |{ривлечение родителей
новогодним праздникам
7 .|!амятки для родителей

к оформлени}о групп и прогулочнь1х участков

по безопасности во время зимних каникул.
8.}тренник ( праздник _ Ёовьтй год!>.

.{,нварь

3' |{ринести книги для оформления вь|ставки <1{ниги' которьте мьт читаем дома>.4. Рекомендации по организац|тикни}кного уголка дома.
5' Фформление памяток кФздоровительно _ развива}ощие игрь1 с детьми дома)6.1{онсультация к9то такое 3ож)
<'{оматшний спортзсш!: как правильно сделать его и как заниматься с ребенком>7.Беседа к9то ну)кно делать при по)1{аре)
1.Беседа к1{ак сделать зимн}о}о прогулку приятной и '',ББ_]' !апка 

_ передвижка <Фсновьт нравственнь1х отно1пений в семье).
3. 14ндивидуальная беседа кБезопасность в бьтту>.



военнослу}кащих для учаотия в пр€вднике
5. Бьтставка детских рисунков: кйой папа))
6.Родительские собрания в группах по трудовому воспитанито
8'Фформление групповьгх альбомов кк# работатот мс}мь| и папь|)
9'|{ривлечение родителей к изготовлени}о пожарного инвентаря для заътятий едетьми
1.Фформление уголка для родителей ^БйБ2'Бьуставка поделок' изделий, вь1-полненнь1х мамами и 6абуплками к[оворят, умамь1руки _ золотьте!>
Фотоколла}к <<Р1ама, как тебя лтоблто я!> }

3.9тренник к|{р.вдник бабутпек и мам).
4' €тенгазета-кй ама' мамочка' мамуля>,.{емонстрация ува)кительногоотно1шения детского сада к семейнь1м ценностям.
5 . 1'1нформационньтй стенд к(расньтй, :кёлтьтй, зелёньтй>.
6. 1{онсультация к|[1парг3}лки для родителей>>.
7'|[амятка по по}карной безопасности кЁе оставляйте детей без приомотра)

Апрель 1 . консультации <<|1а-гльчиковь1е игрь|).
2. ||[аотер-класс по изготовлени1о открь1ток к пасхе
3 ' Рекомендации для родителей .'' 

'.*''вам 
безопасности х{изнедеятельности

''1(то стучится в дверь ко мне?''
4.|7амятка для родителей: <1{ак измерить талант?>>
5. к[ень открь|тьгх дверей>
6.|{роведение с ика по благо итории доу
1 . у частие в акции по благоустройству терр"''р"" дох2. 1апка_ передви}кка к[ень |1обедьт>.
3_ 14тоговь1е родительские собрания <<Бот и стш1и мь| на год взрослей>
1{онсультация инспектора по пох{арной безопасности .

4. 1(онсультация к1{ак избех<ать неприятности на природе).
5' (онсультация для родителей "''ё*у: <<Безоп'."'.1" детей летом)


