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[}ерспектшвньпй шлан работь| с РодителяР{и
грушпь| ;рб на 20\9-2020 уч.г.

{енутшбоь
*[азета для родителей кФсень}' <<Бсе без искллк}чения до]шкнь| знать прави,ла
д{вих(е}{у\я>>.*|{апка передвих(ка <[стерики>' <<Родителям о правил€|х доро)кного
дви)|(ения).
*)/голок Айбол:*{та <<Режим в€шкное средство д]|я укрепления 3доровья
де"гей>>. }

*1{онсультации <<Боспитание послу|ша1114я у дегей>>, <<1{ак провести вьп(одной
день с детьми>), ({{Риобщенио детей к труду).
*Анкетиров1|ние родителей к.{авайтв' позн€1комимся)>' <<9то вь! хсдфе от
детского сада?>>.
*8бщее родительскос ообрание доу, тема: <<3адачи |4 организацня
образовательно - воспитательной, оздоровительной работьт с детьмтц в2019 -
2о20 утебном год)/>>. <([_{равила и безопасность доро)кного дви;кену'1[>>
*[рупшовое родитольское собранио <<|[лань1 на новьтй унебнь:й год. Бьтборьт
родительского комитет[ш
*Работа по шрещшреждени}о доро)кно-щанспортного тр(}вматизма. Бь:ставка
детских рисунков по правилам доро)кного дви)кения.
*Фформление информации о проис1шед1ших по]карах с у{астием детей.
Фкпшбрь
*(онцерт ко ,{нто по}килого человека <<}г всей ду|ши}.
*Анкетирование 

родителей <<3доровьтй образ }киз}1и).
*[азета д]|я родитепей <<|{рещгпрещдение доро)кно*транспортного
травмати3ма}' <<Речь и общение}.
*|{апка _ передви)кка <€сли ребенок др1шнится и ругастся>.
*9голок Айболита <<(одекс 3доровья})"
*1(онсультации <<Боспитание дрРк$ск1о( отно1шений в иц}е>, <<9иим ребенка
общаться>.
*{рмарка к'{арь1 осе!{и>.
*Анкширование 

родителей <<3доровьгй образ )кизни>.
*Работа по прещ/прежденик) дорох(но-щанспортного
€поргивное р.х}влечение <<Ёа лесном перецрёстке>>.
*Беседы на те1!{у <<}{е догтускайте ш{}постсй детей с ог!{ем}.
1!оя{'ь
*[азет а д]тя род}1телей <<Развитие фонематического слуха>.
*[азетъ посвященна'| дню йатери.
*111ирма <<8сли ребенок сли1|1ком мног0 капризниттаст и плачет>}
*9голок Айбодита <0]рофилактика просцдньгх заболеваний>>
*(онсультации <<3оспитание коп/{}{уникативньтх качеств детей в средней
щуппе>>, к€емья и семсйные ценности}.
*Рекомендации д'|я родителей кФормирование !{нтереса у детей 5-го года

щавматизма.

}ки3ни к ]т1одям р€х}ньгх профессий>>.



*Родительск[{е собра*пия в щуппах на тему: <<|!риобщени$ д9гей к здорово{}{у
образу х(изни в 

'{Ф9 
и в семье>.

*Бьтставка шоделок' рисунков' фото ко {тпо 1{атери.
*|[разлничнь|й конц$Р|, посвященньй дщо йатери.
*Родительска'{ гостиная для мам.
*Фформ]|ение стенда <<€пиягу не щонь - в ней огонь!> (шлакатьт, буклетьг,
капенд&РР1' детские рисунки на шротивопо}карнь1е темьл)
*|{ривлечение рол:тгслей к г{асти}о в городском меропри'{тии в доу
<<-}1адная неде.}1я>.
*Работа по прещп1ре)кдени}о доро)[(но-щанспоРгного травмати3ма.
Фформление рекомендаций в РоАительск1'х уголк{!х <<|{равила поведения в
тр{!нспорте))

*Родительское собрание <<Бол:пебнь:й мир книг>
*[азета д]{я родителей <<3им}{я'| ска3к:!}, <<Ёовьтй год в России>>.
*11|ирма <<Бсли ребенок дорется)"
*9голок Айболита <<фипп _ это серьезно>.
*|[ривлечение родителей к оформленн}о щупп и шроцлочнь|х участков, к
организации вь|ставки в доу <<|!одарки для Аеда 1!1орозо>.
*|[амятки для родителей по безопасности во время зимн|{х канич/л.
*(онсультации <<Аисци11пина на улицо * 3апог безошасности)'
<<|{ознавательная деятельность детей до1школьного возраста>.
*Работа шо предупрех(дени[о доро)1шо-ц)анспортного травматизма.

*[ азета д[1я родителей <<3иму}ощие птит{ь1>>, <4(рещенис>.
*|{апка - шередви)кка <<3лость и }!(естокость).
*Фформление шамят0к <<Фздоровительно р!|звива}ощие ищь|
с детьми дом0).
*9голок Айболита <<3имние щавмы>.
*|{онсультации <<[ак ли в;шкно рисование в жизни ребенка?>, <<9то такое
зож},
<<,{оматпний споРгзал: как правильно сделать его и как заниматься с
ребенком}>'
<<{ем зан'{ть ребенка на процлкс зимой>.
*Фформле!{ие папки передви)кки <<Развиваем п*ш1ь11ики
стимудируем речсвос ршвитис ребенка}>.
*Беседьт на т0му: <<{{то нухшо дслать при по)каре}.
*Работа по предупре)кдени}о доро)кно-транспортного тр:}вматизма.
$формление рекомендаций в родительск[{х уголк}х <$бутение дегей
правилам дорох(ного дви)кену1я>>
*Анксгирование 

родителей Р{Ф)/.
Февра:уь
*Родительские собран|4я в щушш'|х шо щудово|шу восшитани}0.
*8форм-}1ение 

щупповьп( альбомов <6(ем работа}от мамы и шапь1>>



*|{ривлечени9 
родителей к и3готовлени}о по)карного инвентарядля занятий с

детьми.
*|азета для родителей к( дн$м 3ащитника Фтечества}' кБудь здоров!>>,
<сАзбука общения с ребенком).
* |{апка - передви}|(ка <<Р оспитание т1ривьт!{ею).
* )/голо к Айб о пу'т а к|{ро ф илактика шлоскосто п у|я>> .
*1{онсультации <<Роль семьи в фтазическом воспитании ребенко>.*[оветь1 р0дителям кФтцовск&'т забастовк& ил}{ !точему }1апь} равшФщг11!}*ь1 к
собственнь1м детям>.
*Работа по шредушре)кдени}о доро}кно_транспортного щав}и}тизма.
*[арпа
*[азета у]1яродителей <8 мар|&)), к1еатр и родители).
*9голок Айболита <<|{итьев€ш{ вода и здоровье ребенка>.
*Бьлставка поделок' и3де лий, вь1полненнь]х мамами у1 бабугшками <<[оворят,

у мамы руки - золоть1е!>>.
*фотокодла)к к1у1ама' как тебя дюблю я!}.
*Рекомендации 

родите]тям <<|{оговори со мно}о' мама>.
*||амятка по пох(арной безопасности <<Ёе остав.}1яйте детей без присмотра>.
*(онсультацшя <<Р[щьт' которые мо}кно шроводить дома>.
*Работа по предупре}|(дению доро}кно-трансшортного щавматизма.

открь|ть!х дверей.
*|{роведение субботника г:о благ$устройству терр||тории доу.*Родит0льское со6ран:ае <<БезоттасноЁ"Б детей гта дорогах},*(онсультация медсестрь! по ока3аник) первой медицинской помощи
при о)когах и отравлении угарнь!м га3ом.
*[азета для родителей <<'{ень космонавтики).
*Фотог'}3ета к.}_[.тобимь19 м$9га м0его города>.
*|1апка _ передвижка <<?елевидение в }ки3ни семьи и ребенка}.
*)/голок Айболита <<Бреднь1е привьг[ки родителей и восшитание ребенка>.
*1{онсультации кРебенок и книга>, <<3еленьтй мир на окн9>>.
*Работа шо прещ/прЁждению дор0жно-щанспортног0 щ*}вмати3ма.
]|1ой
*[тоговь|е родительские собрания <<Бот у| ста]1и мь| на год взрослей>>.
*[азета для Родителей <<.{ень |[обеды>>, <<}1щ€} _ дедо серьезное>.
*9голок Айболнт& <<Ра отдьгх с ребенком}.
*}{онсультация инспектора по пох(арной безопасности.
*(онсультации для родителей <<Развитие с}о)кетно - ролевой ищьт>>,

<<1{акне ищу1шки необходимь1 детям}
*[1амятк& Адя родитедей с советам|' по провёАёни}о 

'{щ.*9частие в акции шо благоустройству территории доу.
*Работа по предупреждени[о доро)1шо-транспортного травматизма. 1{онкурс
<3елёньтй огонёк>}.

*.{ень



17лон р оё шгпе;эьск1ж вс'!'|, ец :
€енупябоь
<<|{утештеств|{е в сщану 3наний шродо]пкается. . .>

Фкгпябрь
.0{граем пальчика1}{и} €еминар _ практи1ум
|!оябоь
<01осиде.}[ки у еамовара> [1раздник посвященньпй Ашпо матери.

<<[рухсна5п семья}) [еминар _ практи|ум
1нваоь
<<Роль семьи в речевом р1}3витии рсбенка 4 - 5 лет> Бстрна с элементами
[1рактикума

Физтультурньй досуг <Форт Байярл>
*1аотп
<<1!1оя рука _ моя семья) 3анятие шо изобразительной деягельности совместно
с родителями
Аусре:ор

у| с удовольствием} |{резентация педагоги1!еского

<<€оздание деревца в форме сердца в технике торц0вания>. йеропру|хгдця с
родите.}1ями шо ручноту{у щуду ,<Фчу*ель1е ручки>

<<Без нашоминаний
)|урн1!ла
*{ай


