
 
 

Приложение  

к приказу № ____ от 10.09.2019г. 

 

План мероприятий  

детско-родительского клуба «За руку с семьей»  

на 2019 – 2020 учебный год 

Цель: создание условий для повышения педагогической культуры родителей в 

коррекционно-развивающей области и оптимального развития личности ребенка 

посредством специально организованной образовательной деятельности, способствующей 

успешной социализация. 

 

Задачи:  

 обеспечить повышение уровня компетентности родителей через установление контактов 

со специалистами образовательной организации;  

 обеспечить повышение педагогической культуры родителей в коррекционно-

развивающей области (освоение и применение родителями эффективных приемов 

коррекционно-развивающего взаимодействия с ребенком в домашних условиях (методы, 

приемы, упражнения);  

 содействовать повышению качества в освоении АООП ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

установить доверительные отношения между семьей и школой;  

 способствовать развитию у детей социальных, коммуникативных умений, необходимых 

для установления межличностных отношений со сверстниками и взрослыми 

посредством специально организованной совместной деятельности;  

 повышать родительскую ответственность в отношении создания среды, обеспечивающей 

успешную социализацию. 

 

Сроки Название 
Форма 

проведения 

Материал/ 

содержание 
Ответственные 

Направление деятельности 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Информационно-аналитическое направление 

Анкета по итогам 

проводимых 

мероприятий. 

(сентябрь-май) 

Анкетирование 

отзыв 

Анкета направлена 

на выяснение 

степени 

удовлетворенности 

родителей 

качеством 

проводимых 

мероприятий 

Ермакова Н. М. 

Симакова Т.А. 

Входное 

анкетирование 

родителей. 

анкетирование 

Анкета, 

направленная на 

выявление более 

эффективных 

приемов 

взаимодействия 

семьи и школы. 

Ермакова Н. М. 

Симакова Т.А. 



 
 

Досуговое направление 

Мероприятие, 

посвященное началу 

учебного года. 

«Здравствуй, школа». 

Праздник 

Праздничное 

мероприятие. 

Чаепитие. 

Ермакова Н. М. 

Симакова Т.А. 

Тугова И.Н. 

Шестакова И.А. 

Ноябрь 

Информационно-просветительское направление. 

Признаки 

психоэмоциональног

о напряжения у 

ребёнка. 

Консультация - 

практикум 

Тренинговые 

упражнения по 

снятию 

эмоционального 

напряжения у детей. 

Ермакова Н.М. 

Декабрь 

Досуговое направление 

Мероприятие, 

посвященное Новому 

году 

Выездное 

поздравление 

детей 

надомного 

обучения. 

Мероприятие 

«Новогодний 

десант» 

Ермакова Н. М. 

Симакова Т.А. 

Тугова И.Н. 

Шестакова И.А. 

«Развитие 

артикуляционной 

моторики и речевого 

дыхания» 

Консультация 

Обучение 

упражнениям 

способствующих 

развитию речи. 

Тугова И.Н. 

Февраль  

Информационно-просветительское направление. 

«Плохая память 

ребенка. Как ее 

развить?» 

Консультация - 

практикум 

Упражнения, 

направленные на 

развитие памяти. 

Симакова Т.А. 

«Наши руки не для 

скуки» 
Мастер - класс 

Изготовление 

магнитов, заколок 

для девочек. 

Ермакова Н. М. 

Симакова Т.А. 

Тугова И.Н. 

Шестакова И.А. 

Март 

Досуговое направление 

«А ну-ка мальчики, а 

ну ка девочки». 
праздник 

Праздничное 

мероприятие, 

посвященное 23 

февраля и 8 марта. 

Мастер –класс 

«Подарок для 

мамы». Чаепитие 

Ермакова Н. М. 

Симакова Т.А. 

Тугова И.Н. 

Шестакова И.А. 

«Пернатые друзья» 
Выставка 

рисунков 
 

Ермакова Н. М. 

Симакова Т.А. 

Тугова И.Н. 

Шестакова И.А. 

Май 

Информационно-просветительское направление 

«Воспитание 

самостоятельности» 
Беседа 

Рекомендации по 

развитию 

самостоятельности 

у детей. 

Шестакова И.А. 

Досуговое направление. 

«Ура, каникулы» Праздник 

Праздничное 

мероприятие, 

посвященное 

Ермакова Н. М. 

Симакова Т.А. 

Тугова И.Н. 



 
 

окончанию 

учебного года, 

чаепитие 

Шестакова И.А. 

 


