
План мероприятий 

детско-родительского клуба «За руку с семьей» 

на 2021 - 2022 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 

удовлетворенности 

и родителей 

качеством 

проводимых 

мероприятий. 
Ермакова Н. М. 

  



 Досуговое направление 

Мероприятие, 

посвященное началу 

учебного года. 

праздник 

Праздничное 

мероприятие. 

Выставка 

творческих работ 

«Осенние 

фантазии». 

Мастер - класс для 

родителей. 

Ермакова Н. М.  

Тугова И.Н. 

Дегтева Н.А. 

Шестакова И.А. 

Ноябрь 

Информационно-просветительское направление. 

«Мы такие разные – этим 

и прекрасны мы» 
Статья в газету 

Консультация 

семьям, имеющим 

ребенка с ОВЗ. Дегтева Н.А. 

Декабрь 

Информационно-аналитическое направление 

Тест - опросник 

удовлетворенностью 

предоставляемых 

образовательных услуг 
тестирование тест 

Ермакова Н. М.  

Тугова И.Н. 

Шестакова ИА. 

Дегтева Н,А, 

"Коррекционная 

работа с детьми с ОВЗ в 

домашних условиях" 

 

консультация Повышение 

психолого-

педагогических 

знаний родителей 

     Ермакова Н.М. 

Досуговое направление 

Мероприятие, 

посвященное Новому 

году. 

праздник 

Мероприятие 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

Творческий конкурс 

«Веселый 

снеговик» (поделка, 

аппликация). 

Конкурс рисунков 

Деду Морозу». 

Ермакова Н. М.  

Тугова И.Н. 

Дегтева Н.А. 

Шестакова И.А. 

Февраль 

Информационно-просветительское направление. 

«Мастерская добрых дел; 

ручная умелость» 

Кукольный театр своими 

руками.  

Консультация - 

практикум. 

Создание 

кукольного театра в 

домашних 

условиях, из 

подручного 

материала. 

 

Шестакова И.А. 

Ермакова Н.М. 

Тугова И,Н. 

Дегтева Н.А.   

   

 

 



Март 

Досуговое направление 

Праздничное 

мероприятие, 

посвященное 23 февраля 

и 8 марта. 

праздник 

Праздничное 

мероприятие  

 Ермакова Н. М.  

Тугова И.Н. 

Дегтева Н.А. 

Шестакова И.А. 

Апрель 

Информационно-просветительское направление 

"Развитие и обогащение 

словаря ребёнка" 
Консультация 

Познакомить 

родителей с 

различными 

способами 

закрепления 

речевых навыков у 

детей в домашних 

условиях. 

Тугова И.Н. 

Досуговое направление 

Конкурс «Сохраним 

планету». 
конкурс 

Конкурс поделок 

(из бросового 

материала). 

 

Ермакова Н. М.  

Тугова И.Н. 

Дегтева Н.А. 

Шестакова И.А. 

Май 

Информационно-просветительское направление. 

«Задай вопрос 

специалисту»» 
Круглый - стол. 

обмен опытом 

«Вы спрашиваете - 

мы отвечаем» 

Ермакова Н. М.  

Тугова И.Н. 

Дегтева Н.А. 

Шестакова И.А. 

Досуговое направление. 

Праздничное 

мероприятие, 

посвященное окончанию 

учебного года. 

Праздник. 

«Здравствуй, лето» 

квест 

 

Ермакова Н. М.  

Тугова И.Н. 

Дегтева Н.А. 

Шестакова И.А. 

 


