
Приложение  

к приказу № ____ от 10.09.2020г. 

 

План мероприятий  

детско-родительского клуба «За руку с семьей»  

на 2020 – 2021 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 

Направления деятельности 

Сентябрь 

Информационно-аналитическое направление 

Анкета по итогам 

проводимых 

мероприятий 

Анкетирование 

отзыв 

Анкета 

направлена на 

выяснение 

степени 

удовлетворенност

и родителей 

качеством 

проводимых 

мероприятий. 

Ермакова Н. М. 

Симакова Т.А. 

Входное анкетирование 

родителей. 
анкетирование 

Анкета, 

направленная на 

выявление более 

эффективных   

приемов 

Ермакова Н. М. 

Симакова Т.А. 



взаимодействия 

семьи и школы. 

Досуговое направление 

Мероприятие, 

посвященное началу 

учебного года. 

праздник 

Праздничное 

мероприятие. 

Выставка 

творческих работ 

«Осенние 

фантазии». 

Мастер - класс 

для родителей. 

Ермакова Н. М. 

Симакова Т.А. 

Тугова И.Н. 

Дегтева Н.А. 

Шестакова И.А. 

Ноябрь 

 

Информационно-просветительское направление. 

«Почему ребенку 

нужна игра?» 

Консультация – 

практикум. 

Игровая 

деятельность 

ребенка с ОВЗ, 

роль взрослых в 

ее организации. 

Ермакова Н.М. 

Декабрь 

Информационно-аналитическое направление 

Тест – опросник 

родительского 

отношения к детям. 

тестирование тест 
Ермакова Н. М. 

Симакова Т.А. 

«Роль родителей в 

развитии речи детей» 
Консультация. 

Знакомство с 

упражнениями, 

обучение 

выполнению 

упражнений по 

развитию 

артикуляционной 

моторики) 

Тугова И.Н. 

«О ребенке внутри 

семьи. Знаете ли вы 

своего ребенка?» 

Беседа 

Повышение 

психолого-

педагогических 

знаний родителей 

Симакова Т.А. 

Досуговое направление 

Мероприятие, 

посвященное Новому 

году. 

праздник 

Мероприятие 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

Творческий 

конкурс «Веселый 

снеговик» 

(поделка, 

аппликация). 

Конкурс рисунков 

Деду Морозу». 

Ермакова Н. М. 

Симакова Т.А. 

Тугова И.Н. 

Дегтева Н.А. 

Шестакова И.А. 

Январь Информационно-просветительское направление. 



«Мастерская добрых 

дел; ручная умелость» 

Консультация – 

практикум. 

Использование 

пальчиковой 

гимнастики в 

работе с детьми с 

ОВЗ с показом 

упражнений. 

Шестакова И.А. 

Февраль 

Информационно-просветительское направление. 

«Мастерская добрых 

дел; ручная умелость» 
Консультация 

Значение 

развития мелкой 

моторики рук для 

всестороннего 

развития детей 

(поделки). 

Ермакова Н. М. 

Симакова Т.А. 

Тугова И.Н. 

Март 

Досуговое направление 

Праздничное 

мероприятие, 

посвященное 23 

февраля и 8 марта. 

праздник 

Праздничное 

мероприятие 

«Музыкальный 

сундучок» с 

привлечением 

педагогов 

музыкальной 

школы. 

Мастер- класс для 

родителей. 

Конкурс 

«Подарочки для 

мамочки» 

Ермакова Н. М. 

Симакова Т.А. 

Тугова И.Н. 

Дегтева Н.А. 

Шестакова И.А. 

Апрель 

Информационно-просветительское направление 

«В гостях у веселого 

язычка» 

Практическое 

занятие. 

Обучение 

выполнению 

упражнений для 

развития 

артикуляционного 

аппарата. 

Тугова И.Н. 

Досуговое направление 

Конкурс «Космические 

дали», 

«Пасхальное яйцо». 

конкурс 
Конкурс рисунков 

Конкурс поделок. 

Ермакова Н. М. 

Симакова Т.А. 

Тугова И.Н. 

Дегтева Н.А. 

Шестакова И.А. 

Май 

Информационно-просветительское направление. 

«Азбука общения с 

ребенком» 

Круглый – 

стол. 

обмен опытом 

«Вы спрашиваете 

– мы отвечаем» 

Ермакова Н. М. 

Симакова Т.А. 

Тугова И.Н. 

Дегтева Н.А. 

Шестакова И.А. 

Досуговое направление. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздничное 

мероприятие, 

посвященное 

окончанию учебного 

года. 

Праздник. 

«В гостях у 

мастера 

карандаша» 

С привлечение 

педагогов 

художественной 

школы. 

Ермакова Н. М. 

Симакова Т.А. 

Тугова И.Н. 

Дегтева Н.А. 

Шестакова И.А. 


