
Работа с родителями средняя группа К!!2
2019-20 учебный год

Воспитатель: Видишева г.с., Сманцер А.Ф.

Дата Мероприятие Цель Форма Ответственные
Сентябрь Природа в памяти Пополнение экологической Гербарий Видишева г.с.

моей копилки группы .
Что вам известно о Собрать информацию о Анкета Сманцер А.Ф.
нетрадиционных представлении родителей о
техниках рисования нетрадиционном рисовании

Октябрь Семинар - практикум Повышение родительской Родительское Видишева Г.С.
с элементами компетентности в понимании общение
тренинга воспитания детей дошкольного
«Формирование возраста, ознакомление
адекватного присутствующих со стилями
восприятия общения в семье
родителями
собственных детей»
Осенняя сказка Сплотить родителей и детей во Выставка Видишева Г.С.

время совместной работы поделок

Развиваем руку Оказать помощь родителям в Консультация Сманцер А.Ф.
ребенка воспитании детей посредствам

рисования

Ноябрь Природа и я Оформление фойе детского сада Фото выставка Видишева г.с.

К дню матери Привлечь мам к спортивной жизни Спортивные Шаньшина Н.Б.,
группы старты Видиmева Г.С.,

Сманцер А.Ф.
Кто сказал мяу Привлечь родителей к участию в Мюзикл Видишева г.с.,

мюзикле Ветрова С.В.
Декабрь Почему дети «Плохо» Формировать у родителей умение Консультация Видишева г.с.

себя ведут, или анализировать качества и средства
воспитание без характера своих детей, видеть
наказаний положительныIe черты в любых

проявлениях поведения ребенка
ЕлочныIe игрушки Мастер класс тесто пластика Выставка готовых Сманцер А.Ф.

игрушек

Январь Сказка изо льда Привлечь родителей к оформлению ледяные Видишева г.с.,
прогулочной площадки постройки Сманцер А.Ф.

Февраль Мой папа сильныI,, Привлечение пап к спортивной Развлечение Видишева
смелый жизни группы Шаньшина

Рисование ватными Помочь родителям осознать Консультация Сманцер А.Ф.
палочками ценность совместного творчества с

детьми
Март Учим ребенка Помочь родителям научить ребенка Консультация ВИДИIIIеваг.с.

проигрывать радоваться не только успехам но и
неудачам

пасхальныle яйца Привлечь родителей к составлению Аппликация Сманцер А.Ф.
альбома

Апрель Как учили волка быть Вовлечь родителей в тесное Драматизация Видишева Г.С.,
хорошим сотрудничество с детьми сказки Сманцер А. Ф.

Папа, мама, я Пропагандировать здоровый образ спортивныIe Шаньшина Н.В.,
спортивная семья жизни старты Видишева Г.С.,

Сманцер А.Ф.
Май Посмотрите как мы Совместное анализированние Встреча с Видишева Г.С,

подросли успехов детей за учебный год родителями Сманцер А.Ф.


