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Цель: приобщение семьи к проблемам детей, разрешение различных педагогических
ситуаций через организацию работы с родителями.
№
1

Содержание
Ответственные
Ознакомление родителей с Уставом МАУ ДО Руководители
«ЦДО» г.Мирный, порядком и требованиями.
студий

Сроки
сентябрь

2

Сбор сведений о родителях для заполнения раздела Руководители
в журнале учета работы.
студий

сентябрь

3

Обновление базы данных по детям, состоящих на Руководители
различных видах учета (КДН и ЗП, ПДН, ВШУ).
студий

октябрь

4

Организация совместных праздников, экскурсий Руководители
детей и взрослых.
студий

сентябрьмарт

5

Проведение родительских собраний.

в
течение
года
октябрь,
декабрь,
март, май
ноябрь

6

Руководители
студий
Проведение анкетирования по удовлетворенности Руководители
родителей деятельностью студий.
студий

7

Проведение цикла мероприятий, посвященных Педагогпразднованию Дня матери.
организатор

8

Организация совместных праздников (конкурсы Руководители
чтецов, новогодние праздники, дни именинника).
студий

в
течение
года

9

Мероприятия,
посвященные
нравственнополовому воспитанию у подростков, а также
здорового и разумного отношения к половой
жизни.
Беседы,
лекции,
информационные
брошюры,
встреча с врачом-гинекологом.
Всемирный день девочек
Организация
благотворительных
новогодних
утренников для детей-инвалидов.

Педагогорганизатор

ноябрьдекабрь

педагогорганизатор

декабрь

10

11

Совместное участие детей и родителей в Руководители
традиционных конкурсах, мероприятиях Центра
студий

В
течение
года

12

Проведение тематических родительских собраний, Руководители
лекториев.
студий,
приглашенные
специалисты по
профилям
Информирование и консультирование родителей Руководители
по
проблеме
табакокурения,
алкоголизма, студий, педагогнаркомании,
профилактика
правонарушений, организатор
мобильное
мошенничество,
профилактика
коронавирусной инфекции
Конкурсы рисунков, декоративно-прикладного Руководители
творчества и ИЗО, совместные мероприятия- студий
поздравления для мам.

В
течение
года

13

14

в
течение
года

март

15

День семьи (мероприятия по плану МРУО)

Руководители
студии

16

Отчетный
концерт
ЦДО
для
родителей
обучающихся.
Индивидуальное
консультирование
по
персональным проблемам.

Педагогапрель-май
организатор
Администрация, в
течение
зам.директора
года
по
УВР,
руководители
студий

17

по
специальному
плану

