
План работы по развитию родительского просвещения и семейного 

воспитания в МБУ ДО ГДДЮТ 

Цель: создание условий для развития сотрудничества семей в 

образовании, помощи семьям в проявлении собственных образовательных и 

воспитательных инициатив, создания активного родительского сообщества, 

ориентированного на конструктивные формы участия семьи в жизни, 

образовании и воспитании своих детей и сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования 

№ Мероприятие 

 

Срок Ответственный 

1 Молодежная аудитория 

 

 Квест «Семейные ценности», 

посвященный Дню матери. 

26.11.2020 Ларькова Н.А. 

 Конкурс  «Хоровод единства», 

посвященный Дню народного 

единства. 

29.11.2020 Ларькова Н.А. 

 Региональный инклюзивный семейный 

фестиваль «Дружба», посвященный 

Дню народного единства. 

04.11.2020 Керженцева Я.Н. 

 Квест «Поговорим о любви». 17.03.2021 Ларькова Н.А. 

 Психологический практикум 

«Заповеди моей будущей семьи». 

Ежеквартально Бевз Е.А. 

Педагог-психолог 

 Блог педагога-психолога: 

Психологический лекториум для 

подростков: 

− «Я и социальные сети: опасности и 

возможности». 

− «Подросток и будущая профессия: к 

чему стремиться». 

− «Я теряю контакт с моими 

родителями». 

− «Ценности, которые я выбираю». 

В течение года Педагоги  

Педагог-психолог 

2 Родительская общественность 

 

 Детско-родительский форум РДШ и 

НРА «Любим! Верим! Надеемся!», в 

рамках всероссийской акции 

посвященной Дню матери. 

21.11.2020 Керженцева Я.Н. 

 Создание на сайте гддют.рф 

Медиапортала для родителей 

#ПРОСЕМЬЮ. 

В течение года Коблова С.В. 

 Выступление на школьных 

родительских собраниях по теме:  

15.05.2021–  

30.05. 2021 

Керженцева Я.Н. 



«Зачем вашему ребенку вступать 

РДШ». 

 

 Практические рекомендации педагога-

психолога «Академия родительских 

наук»: 

− «Ребенок становится подростком: как 

безболезненно пройти этот этап?». 

− «Взрослая агрессия: как не срываться 

на детях». 

− «Семейные ценности и традиции: 

передаем будущим поколениям».  

Ежеквартально Бевз Е.А. 

Педагог-психолог 

 Родительский ликбез для семей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации:  

− Семейный тренинг «Воспитываем и 

воспитываемся». 

− Социологический опрос родителей 

«Сделай шаг на встречу».  

    Памятки и буклеты для родителей на 

тему: «Заповеди семейной жизни». 

В течение года Бевз Е.А. 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 Цикл онлайн-занятий «О детях по-

взрослому»: 

− «Контроль и доверие: как 

поддерживать баланс». 

− «Как семейный быт формирует 

представление ребенка о мире? 

− Семейные роли и сценарии. Как 

возникают конфликты. 

Ежеквартально Бевз Е.А. 

Педагог-психолог 

 Родительское собрание  

«Ребенок учится тому, что видит у себя 

дома». 

 

1 полугодие 

2020- 2021 

учебного года 

Татаринова Л.А. 

Юрист 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Дворца 

 Родительское собрание  

«Родительский дом». 

2 полугодие 

2020- 2021 

учебного года 

Татаринова Л.А. 

Юрист 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Дворца 

 Обзор детских книг, посвящённый 

Международному дню детской книги. 

06.04.2021 

07.04.2021 

Гарбузова О.А., 

Новикова С.В. 

 Организация и оформление выставок 

для родителей в рамках программы 

«Школа заботливых родителей». 

01.09.2020-

31.05.2021 

Гарбузова О.А. 

 Мероприятия в рамках программы 

«Школа заботливых родителей». 

Сентябрь 2020 

– Май 2021 

Гарбузова О.А. 

 



 Подбор материала, составление и 

выпуск издательской продукции для 

родителей Дворца:  

− информационных листов: 

о творчестве детских писателей-

юбиляров;   

− о знаменательных датах календаря; 

− поздравления с праздниками; 

− памяток, буклетов; 

− актуальная информация в сфере 

образования, воспитания,     здоровья, 

общественности. 

01.09.2020-

31.05.2021 

Гарбузова О.А., 

Новикова С.В, 

Буньков С.А. 

 Библиотечное обслуживание 

родителей (подбор и выдача детской 

литературы и периодических изданий) 

для семейного чтения. 

01.09.2020-

31.05.2021 

Гарбузова О.А., 

Новикова С.В. 

 Итоговое занятие в «Школе 

заботливых родителей». Награждение 

благодарственными письмами  

родителей шестилеток-выпускников 

студии развития дошкольников 

«Теремок» в рамках «Школы 

заботливых родителей». 

Май 2021 Гарбузова О.А., 

Новикова С.В., 

Буньков С.А. 

 Проведение мероприятий к 

знаменательным праздникам: 

− Осенняя ярмарка «Дары осени». 

− Празднование Масленицы и 8 Марта. 

Чаепитие. 

 

 

Октябрь 2020 

Март 2021 

 

 

Гарбузова О.А., 

Новикова С.В. 

 «Фотоконкурс»: городской конкурс 

фотографий, посвящённый Дню семьи. 

Январь-май 

2021 

Гарбузова О.А., 

Коблова С.В., 

Соколова И.Ф., 

Буньков С.А. 

 Проведение занятий, бесед, мастер-

классов, семейных праздников для 

родителей и детей студии развития 

дошкольников  «Теремок» в рамках 

программы «Школа заботливых 

родителей». 

01.09.2020-

31.05.2021 

Гарбузова О.А., 

Новикова С.В. 

 Виртуальные выставки, посвящённые 

детским писателям-юбилярам. 

В течение года Гарбузова О.А. 

Коблова С.В. 

 Размещение информации для 

родителей  на сайте ГДДЮТ. 

Рекомендации для родителей 

Сентябрь 2020 

– Май 2021 

Гарбузова О.А. 

 

 Организация и проведение онлайн-

конкурса для родителей студии 

развития дошкольников «Теремок» на 

лучшую сказку, написанную для 

Сентябрь 2020 

–февраль 2021 

 

Гарбузова О.А. 

Новикова С.В. 

 



ребёнка «Сказок мудрые слова» 

Библиотечное обслуживание 

родителей «Теремка» (подбор и выдача 

детской литературы и периодических 

изданий) для семейного чтения. 

 − Организация и проведение семейной 

литературной онлайн-викторины по 

сказкам детских писателей-юбиляров 

2020 года для детей студии развития 

дошкольников «Теремок» «В мире 

детских писателей» (Писатели-

юбиляры 2020 года). 

− Организация и проведение семейной 

литературной онлайн-викторины по 

сказкам для детей студии развития 

дошкольников «Теремок» «В гостях у 

сказки». 

− Организация и проведение семейной 

литературной онлайн-викторины по 

сказкам детских писателей-юбиляров 

2021 года для детей студии развития 

дошкольников «Теремок» «В мире 

детских писателей» (Писатели-

юбиляры 2021 года). 

Сентябрь 2020 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 2020 

 

 

 

 

 

Апрель 2021 

 

 

Гарбузова О.А. 

Новикова С.В. 

 

3 Детская аудитория 

 

 Праздник  «Мы вместе!» по итогам 

социальной акции «Дети — детям!» 

ФДО «Юные тагильчане» РДШ. 

4.12.2020 Ларькова Н.А. 

 Групповые беседы с учащимися на 

темы: 

− «Моя мама, мой папа» (расширение 

представлений детей о родителях). 

− «Отдыхаем всей семьей». 

− «Братья и сестры – мои лучшие 

друзья». 

Ежеквартально Педагоги 

Педагог-психолог 

 Цикл игровых занятий по 

стабилизации эмоционально-волевой 

сферы несовершеннолетних: «Радуга 

чувств». 

Ежеквартально Педагог-психолог 

 Анкетирование несовершеннолетних 

по вопросам соблюдения прав ребенка 

и защиты от жестокого обращения в 

семье. 

Ежеквартально Педагоги 

Педагог-психолог 

 Защита творческого проекта «Мой 

народ – моя гордость!» (в рамках игры 

«Я – тагильчанин»). 

18.03.2021 Ростовская О.А. 

 


