
План работы с родителями 2 классов 

 

 

Месяц 

 

 

Мероприятие 

 

 

Цель 

Наглядно- 

Информационное 

просвещение 

родителей 

Сентябрь Организация встречи с 

родителями, знакомство, 

анкетирование. Привлечение 

родителей к активному 

участию в учебно-

воспитательном процессе. 

Индивидуальные 

беседы «Помощь в 

адаптации ребёнка к 

жизнедеятельности 

группы». 

Оформление уголка 

для родителей 

ГПД «Радуга». 

Октябрь 

 

Индивидуальная работа с 

родителями: 

- индивидуальные беседы   « 

Внешний вид ребёнка» 

- «Режим дня младшего 

школьника». 

Проведение бесед о 

нормах поведения в 

школе, внешнем виде, о 

дисциплине. 

Семейное творчество- 

рисунок «Дружная 

семья». 

Ноябрь Вопросы и ответы «Младший 

школьный возраст и его 

особенности». 

Индивидуальные 

консультации «Стили 

семейного воспитания и 

их влияние на 

формирование личности 

ребёнка». 

Выставка книг, статей 

из газет и журналов по 

теме «Любовь как 

фактор психического 

здоровья ребёнка». 

Декабрь Месячник по ПДД «Внимание 

– дети!» 

Новогодние каникулы. 

Формировать у 

учащихся сознательного 

и ответственного 

отношения к личной 

безопасности и 

безопасности 

окружающих, усвоение 

ими знаний и умений 

распознавать и 

оценивать опасные 

ситуации, определять 

способы защиты от них, 

оказывать само- и 

взаимопомощь. 

Памятка «Безопасное 

движение», 

«Безопасные дороги». 

 

Январь Консультация  «Учебные 

трудности ребёнка». 

Решение вопросов 

самоподготовки, 

контроль за 

выполнением 

домашнего задания, 

дисциплины в ГПД. 

Анкета для 

родителей «10 

качеств характера 

ребёнка». 

Февраль Индивидуальные 

консультации  

«Формирование 

сознательного отношения к 

учёбе, развитие 

познавательной активности 

». 

Внеурочная 

деятельность. 

Чтение – основа 

учения (об 

особенностях 

развития скорости 

чтения). 

Выставка творческих 

работ воспитанников 

«Талантливы все». 

Март Индивидуальные встречи с 

родителями « Вопрос -  

ответ». 

Воспитывать 

позитивное 

отношение к себе, 

Анкета для 

родителей «Участие 

ребёнка в жизни 



развивать 

нравственные 

качества личности, 

воспитывать чувство 

уважения к 

родителям, семье 

воспитывать 

уважение к другим 

людям, терпимость к 

чужому мнению, 

традициям. 

семьи». 

Апрель Профилактика 

агрессивного поведения 

младших школьников. 

 

Профилактика 

агрессивного 

поведения младших 

школьников. 

Воспитание 

самостоятельности, 

уважения к 

сверстникам, 

старшим, развитие 

навыка 

самообслуживания. 

Анкетирование 

«Удовлетворённость 

работой ГПД». 

Май День открытых дверей 

группы «Вот и стали мы на 

год взрослей». 

«Летний отдых детей». 

Подведение итогов по 

ГПД. 

Оформление стенда 

«Яркие эпизоды из 

жизни нашей 

группы». 

 

 


