
 

План проведения мероприятий в рамках программы по повышению 

родительской компетентности в 2021-2022  учебном году 

 

 

 

  

Общешкольные 

родительские 

собрания 

Участие 
родителей в 

образовательной 

деятельности 

образовательной 

организации 

Консультационная 

работа  

Просветительская 

работа 

Методическая 

работа 

сентябрь  

«Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учащихся  

в 2021 – 2022 

учебном году» 

(Портнова Н.М 

Спортивный 

праздник 

«День бегуна» 

Видео 

консультация 

«Советы 

учителя-

логопеда 

родителям  

первоклассников

»  

(Григорьева 

А.А.) 

Буклет 

«Социальные 

нормы и 

асоциальное 

поведение 

несовершенноле

тних 

(преступление, 

наркомания, 

алкоголизм)» 

(Куклина О.В.) 

Размещение 

расписания 

работы 

специалистов 

сопровождени

я 

октябрь 

 

Поделки  из 

овощей 

Видео 

консультация  

«Подготовка 

руки  к письму» 

(Ряписова  А.Ю) 

«Трудности 

адаптации 

пятиклассников 

в школе» 

(Власова Н.М..) 

Стенд 

«Рекомендаци

и по 

профилактике 

дисграфии» 

(Григорьева 

А.А.) 

ноябрь 
 

Традиционный 

концерт, 

посвященный 

дню матери 

Видео 

консультация 

"Развитие 

графомоторных 

навыков у 

детей с ОВЗ" 

(Алимбаева 

А.Ж.) 

Буклет 

«Нарушения 

чтения и 

письма» 

(Григорьева 

А.А.) 

 

декабрь 

 

Организация  

новогодних 

праздников 
 

«Как научить 

ребенка 

усидчивости и 

внимательности

» (Алимбаева 

А.Ж.) 

Оформление 

стенда 

«Детские 

ошибки.  

Не обращать 

внимание или 

поправлять?» 

(Ряписова  

А.Ю) 

  

Видео 

консультация 

«Особенности 

поведения 

ребёнка 

младшего 

школьного 

  



возраста» 

(Алимбаева 

А.Ж.) 

январь 

Взаимоотношен

ия в семье, 

воспитывающей 

ребенка с 

нарушением 

интеллекта 

Спортивный 

праздник 

«Этно- старт» 

Видео 

консультация 

«Правовая 

 оценка 

современных 

неформальных 

молодёжных 

движений» 

(Куклина О.В.) 

Буклет  

«Гипер 

активность» 

 (Дубенцова 

Ю.В.) 

 

февраль 
  

Видео 

консультация 

«10 почему» 

детям 

необходимо 

читать  

(Ряписова  А.Ю) 

«Как помочь 

ребенку 

запомнить 

графическое 

изображение 

цифр» 

(Алимбаева 

А.Ж.) 

Оформления 

стенда  

«Родителям о 

школьной 

тревожности» 

(Дубенцова 

Ю.В.) 

март 

Слагающие 

здорового  

ребенка 

Поделки из 

бросового 

материала,  

Традиционный 

концерт, 

посвященный  

8 марта 

Видео 

консультация 

«Арт терапия-

решение 

внутренних 

психологически

х конфликтов, 

проблем с 

коммуникацией, 

социализацией 

детей с ОВЗ»        

Дубенцова 

Ю.В.) 

«Помощь 

родителей. 

Осторожно!» 

(Власова Н.М.) 

Памятка 

родителям 

«Правила 

личной 

безопасности 

или как 

оградить 

несовершенно

летнего от 

нежелательно

й уличной 

компании» 

(Куклина 

О.В.) 

апрель 

"Организация 

летней кампании  

2022" 

Фестиваль 

творчества 

детей с ОВЗ  

«Я радость 

нахожу в 

друзьях» 

Видео 

консультация 

«Дыхательная 

гимнастика» 

(Григорьева 

А.А.) 

 

«Зачем нужно 

развивать 

мелкую 

моторику?»  

(Алимбаева 

А.Ж.) 

май 
 

Традиционный 

концерт, 

посвященный 

Дню Победы 

Видео 

консультация 

«Значение 

режима дня в 

обучении и 

воспитании 

детей с 

нарушением 

интеллекта» 

(Дубенцова 

Ю.В.) 

Буклет  

«Учим различать  

цвета»  

(Ряписова  А.Ю) 

 



    

Видео 

консультация  

"Единый 

общероссийский 

номер телефона 

доверия" 

(Портнова Н.М.) 

Буклеты о 

Детском 

телефоне 

доверия 

(буклеты, 

листовки, 

флаеры и т.п.) 

(Портнова Н.М.)   

 


