
|[.:ан работьп с семьями группь| (<риска>)
<</[етский сад лъ 53 << Радость>> г. Боркуте

на 2016 -2017 унебньлй год
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€одер;ка ние деятел ьности
!ссаелтосп''',''*й

Адаптат1ионная анкета для в!!()вт, прибьтвтпих /(е.гей.
1ест - опросник кРодите;тьское от!{о|;{е!!ие к дстям).
€оставление (карть! ()|1снки риска семейного
нсблаготтолучия рсбелтка. сс\1ьи ].ру|1г1ь| (риска).

[{ор ре кцио н н о-о б р сс:зо ва !пел ь н ьт й бло к
Апа дивътдуал ь [{ [,!е консультации

<Ребенок при1пел в детский сад>.
к[1рава т-т обязатлности роди1елей по 0'1н0|1]е!]и}о |{ /1етям)
к}ва>кайте ребёнка>.

<}{естокое обращение с детьми).
<0бщение с природой оди1] из рсзер|]ов контакта
ребенком>.
к9ем рань|пе, тем луч1пе).
к3доровье ребет;ка в ва1|]их руках).

€роки
€ентябрь
Фктябр:,.
Б т'ече;*:те

унебт-лот с;

года
для вно}]ь
прибьтв;тгих

детей.

- 

0тветственньпе

воспита'гели груг[п
инс!1ектор по Ф|1!
воспи1-атели груп|1
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Б те.тетгтте

унебно:_с;
года

в()сп и1 ате.]] и возрастнь1х гр\'пп
и!1с!-1сктор по 0[|!

медсестра
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|-рупповое ко нсультир0вание
<(ак соблтодать личтть1е права ребёнка>.

1 
-рупповьте 

род1.!тельские собрания
'|1оощренис и наказание детей в семье)

< €емь правил взросль!х)

октябрь

апрель

инслектор по 9|1{
воспитатели возрастньтх групп

['о влече[{ [{е се ]|1 ь[{ в поз !{т'!{в |{у}о деятельнос.гь доу
{ень открь!1-ь!х дверей йа 3аведугощий Ф}
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<Бот и стали мь1
Бьлставки:
<3дороваясемья ;доровьтйребенок>
к\4оя семья)
€портивнь|е мер() | !р иятия:
,<Бесель:е старть|'
к\4альте Флимпийс кие игрь1)
€овместнь|е пра]. цники для родителей с детьми:
к|1овогодние снь])) и <Ро>кдественские святки)
<йасленица) и кйамин день)
к|1раздник детства'

€ентябрь
Фктябрь

Февраль
Апрель

{екабрь
{нварь
Февраль

!!4тонь

воспитатели возрастньгх групп

воспитатели возрастньгх групп
инструктор по физ.восп!1.тани}о

муз.руково,,1итель
инспектор по Ф}1{
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1.

2.

4.

|!))) н кццо }! ал ь но - ор?а н |13о ванн ьт й блок
Фпределение семе!| группь{ (риска).
Андивидуальньтй подход в работе с семьями группь|
(риска).
Фтслех<ивание рез\.'1ьтативности работьт.
€вязь с органап| и о|]еки и |1о]1ечительства города
(консультат|4вная : : омощь ).
€вязь со гпколой ,\ч39 по ттроб'гтемам социа.]]ьно й адалтации
вь1пускников доу в 1пколу.

Фктябрь

Б течение

унебного
гФда

3аведутощий Ф!

инспектор гто Ф[[!
воспитатсли

возрастнь{х групп

[/р с:-мер н ьт й ттерс ла е ктпосв н ьт а|,'','' @
<(аким я бьтл. какой я сейчас. каким я буду>
<йой хороптий поступок)
<\4ои добрьте поступки)
<\4ой родной город)
<9тоязна}оосебе>
кРоль отца в семейном воспитании)
к 9то такое семейньле ценности)
к €емья _ это где тебя лтобят' понимак)т и поддержива{от))

в течение
унебного
года
по плану
воспитателей

воспитатсли
возрастнь1х групп'

размещение информации
на сайте Ф!

3аведутощий йБ!Ф! < !етский сад.\гр 53 < Радость) г. Боркутьт : - ?.Б. '1'араторкина
!,{сполни'тель, --7-
инспектор по охране /
прав детства !-4.Б^ Безносенкова


