
                                                                                               План работы с родителями учащихся ГПД 

 

Месяц 

Организация работы с родителями 

 

Изучение семей и 

условий семейного 

воспитания 

Работа с коллективом 

родителей 

Групповое 

взаимодействие с 

родителями 

Индивидуальная работа 

с родителями 

Наглядно-информационное 

просвещение родителей   

сентябрь 

1.Родительская встреча 

«Давай познакомимся». 

2.День открытых дверей 

«День рождения группы» 

3. Выступление на 

общешкольном 

родительском собрании 

Консультации для 

родителей по 

вопросам воспитания 

детей (в течение года, 

по необходимости) 

Привлечение родителей к 

моделированию 

воспитательной системы 

группы 

Оформление уголка для родителей 

на тему «Возрастные и 

индивидуальные особенности 

младших школьников» 

Посещение семей на 

дому (в течение года, по 

необходимости) 

 

октябрь 

Родительская встреча 

«Конституционный долг 

родителей в воспитании 

детей». 

 

Групповая 

консультация «Стили 

семейного воспитания 

и их влияние на 

формирование 

личности ребёнка» 

Индивидуальные беседы с 

привлечением психолога 

«Детство без слез» 

Советы родителям 

«Как вырастить вундеркинда?» 

Рисунок семьи «Моя 

семья» 

ноябрь 

Вечер вопросов и ответов 

«Младший школьный 

возраст и его 

особенности» 

Групповая 

консультация с 

привлечением 

психолога «Учебные 

трудности ребёнка» 

Индивидуальные 

консультации с 

привлечением психолога 

«Проблемы детей и пути 

их решения» 

Оформление папки передвижки 

«Любовь или строгость?» 

Тестирование родителей 

«Вы - воспитатель» 

декабрь 

Школа для родителей 

«Как помочь детям 

хорошо учиться» 

Практикум «Как 

привить младшему 

школьнику любовь к 

книге» 

Индивидуальные 

консультации с 

привлечением психолога 

«Развитие памяти, 

внимания, мышления, речи 

Оформление памятки для 

родителей по вопросам 

рациональной организации 

режима дня младших школьников 
«Режим дня младшего школьника» 

Круговая беседа 

«Традиции в моей семье» 



ребёнка»; 

январь 

Родительская встреча 

«Любовь как фактор 

психического здоровья 

ребёнка» 

Практикум для 

родителей 

«Эффективная 

родительская 

педагогика» 

Индивидуальные 

консультации с 

привлечением психолога 

«Эмоциональная жизнь 

ребёнка и воспитание его 

чувств» 

Выставка книг, статей из газет и 

журналов по теме «Любовь без 

границ» 

Мини-сочинение 

«Выходной день в моей 

семье» 

февраль 

Родительская встреча 

«Наказание и поощрение 

в семье» 

Практикум 

«Искусство 

родительского 

запрета» 

Индивидуальные беседы с 

привлечением психолога 

«Мужское воспитание в 

семье» 

Организация в группе постоянно 

действующей библиотеки для 

родителей по вопросам семейного 

воспитания 

Беседа с родителями 

«Кто в семье главный?» 

март 

Беседа «Воспитание 

культуры поведения у 

младших школьников» 

Дискуссионный клуб 

«Участие ребёнка в 

жизни семьи» 

Индивидуальные 

консультации «Единые 

педагогические требования 

к ребёнку как необходимое 

условие правильного 

воспитания» 

Оформление папки-передвижки 

«Вредные привычки – их 

профилактика в раннем возрасте» 

Методика «Загадывание 

желаний» 

апрель 

Родительская встреча 

«Роль семьи в 

воспитании здорового 

поколения» 

Диспут «Компьютер: 

за и против» 

Обсуждение 

индивидуального 

«паспорта» здоровья 

ребёнка 

Информационный бюллетень 

«Здоровье на тарелке» 

 

Выставка творческих работ 

учащихся 

Анкета «Хорошо ли тебе 

живется в ГПД» 

май 

Итоговая родительская 

встреча «Перелистывая 

страницы календаря». 

 

Школа для родителей 

«Летний отдых детей» 

Организация экскурсий 

для детей на предприятия, 

где работают родители 

Оформление стенда «Яркие 

эпизоды из жизни нашей группы» 

Проектное исследование 

мнения родителей «Мой 

ребёнок и группа» 

 
 



 


