
План работы с родителями в группе продленного дня 3-4 класса 

Воспитателя Ламухиной Н.П. на 2021-2022 год 

Работа с коллективом 
родителей 

Групповые 
взаимодействия с 
родителями 

 Индивидуальная 
работа с родителями 

Наглядно-
информационное 
просвещение 
родителей 

Сентябрь    
Родительское собрание 
«Взаимоотношение в 
семье и нравственное 
воспитание» 

1.Заседание 
родительского комитета 
группы.Выборы 
родительского комитета. 
2. Консультация педагога-
психолога « Физическое и 
психическое развитие 
ребенка7-11 лет. 

Ярмарка фантастических 
идей. 

Книжная выставка                   
« Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт начального 
образования как 
система обязательных 
требований» 

октябрь    
Безопасность детей в 
школе, дома, на улице. 
Семейное творчество. 
Рисунок « Дружная 
семья» 

Индивидуальные беседы 
« Внешний вид ребенка» 
« Поведение в школе и на 
улице» 

Оформление памятки 
для родителей « Режим 
дня младшего 
школьника» 

Семейное творчество 
«Дружная семья» 
Рисунок 

 Ноябрь     
1.Родительское 
собрание « Как ребенку 
защитить свое 
достоинство» 

1. «Как избежать 
конфликтов в семье» 
Беседа 
2. Консультация врача- 
педиатра « Компьютер, 
телевизор в жизни 
ребенка» 

1. Конкурс «  Семейные 
традиции» 
2. Конкурс поделок к 
празднику « День 
матери» 

Книжная выставка  
«Сохранение и 
укрепление здоровья 
детей» 

 Декабрь     
1.Совместная 
подготовка к 
новогоднему празднику. 
2.Итоги ГПД за 
полугодие 

1.Индивидуальные 
консультации « Влияние 
семьи на воспитание и 
формирование личности 
ребенка» 

Подборка книг, статей на 
тему «Любовь как 
фактор психического 
здоровья ребенка»   

Тестирование « Какая 
моя семья» 

Январь    
1.Родительское 
собрание «Детская 
дружба и отношение к 
ней родителей» 
2. Анкета для изучения 
характера отношений 
между воспитателем и 
родителями. 

1.Заседание 
родительского комитета « 
Итоги первого учебного 
полугодия» 
2.Консультация педагога-
психолога « Поведение и 
воспитание ребенка 7-11 
лет» 

1. Подготовка  к проекту 
« Зеленая школьная 
клумба» 

Книжная выставка « 
Книга в семье и 
духовное развитие 
ребенка» 

Февраль    
Родительская встреча « 
наказание и поощрение 
в семье 

1.Индивидуальныебеседы 
с привлечением 
психолога « Мужское 
воспитание в семье» 
2. Беседа социального 
педагога « профилактика 
правонарушений» 

Конкурс юных 
джентльменов. 
 
 

Книжная выставка. 
«Семейный кодекс. 
Права ребенка и их 
гарантия»  



Март    
1.Круглый стол. « 
«Влияние личности 
родителей на 
воспитание детей» 
2. Социологическое 
исследование « 
Взаимоотношение 
членов семьи» 

Индивидуальные встречи 
с родителями « Вопрос- 
ответ» 

1.Конкурс «Для милых 
мам» 
2.Выставка « Наша 
дружная семья» 

Книжная выставка « 
Сохранение и 
укрепление здоровья 
детей» 

апрель    
Родительское собрание 
«Впереди ВПР , 
окончание начальной  
школы» 

Индивидуальные 
консультации 
«Формирование волевых 
качеств личности» 

Выставка творческих 
работ воспитанников 
«Талантливы все!» 

Анкетирование 
«Удовлетворенность 
работой ГПД» 

Май    
Родительско- 
ученическое собрание 
«Здравствуй лето!» 

1.Практикум « Роль отца в 
воспитании ребенка» 
2.Беседа «Значение слов 
«Мое», «Наше» 

1 .Праздник « 9 мая- 
День Победы» 
2. Конкурс на лучшее 
сочинение о школе 

« Летний отдых детей» 

 


