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План работы 

 с семьями детей с ограниченными 

 возможностями здоровья  

МБДОУ детский сад № 10 

 

Цель: повышение педагогической компетентности родителей в вопросах 

воспитания, развития и социальной адаптации детей с ограниченными воз-

можностями здоровья посредством педагогического просвещения. 

Задачи:  

 повышать педагогическую культуру родителей; 

 способствовать формированию у родителей позитивного восприятия 

личности ребенка с нарушениями развития; 

 содействовать расширению видения родителями своих воспитательных 

функций в отношении ребенка с ОВЗ; 

 познакомить родителей с эффективными методами взаимодействия, 

воспитательными приемами, необходимыми для коррекции имеющих-

ся нарушений у ребенка. 

 
Месяц  Форма работы Мероприятие 

сентябрь опрос Пополнение и корректировка банка данных 

о детях с ОВЗ 

Родительское собрание «Особенности воспитания и обучения де-

тей в группе компенсирующей вида с ОВЗ 

(детей с ТНР)» 

 

Памятка для родителей «Рекомендации для родителей имеющих 

детей с ОВЗ» 

октябрь Консультация «Систематический контроль за речью» 

Консультация «Вместе играем пальчиками и развиваем 

речь» 

Памятка для родителей «Как выполнять домашнее задание логопе-

да?» 

Стендовая информация «10 советов родителям с ОВЗ» 

ноябрь Мастер-класс посредством 

ИКТ 

 «Использование визуально-ритмических 

рядов при автоматизации звуков в само-

стоятельной речи» 

Индивидуальные беседы «Домашние задания  ребенком» 

Буклет для родителей «Несложные советы и правила воспитания 



детей» 

Стендовая нформация «Пальцами играем – речь развиваем!» 

декабрь Родительское собрание «Здоровье – как жизненная ценность. 

Неврозы» 

Консультация «Шкатулка вопросов»: «Спрашивали - от-

вечаем» 

Памятка для родителей «Влияние игры на развитие памяти детей с 

ОВЗ» 

Стендовая информация «Эмоциональное общение и его роль в 

нервно-психическом развитии ребенка» 

январь Консультация 

 

«Азбука общения с ребенком с ОВЗ» 

Консультация 

 

«Значение развития мелкой моторики рук 

для всестороннего развития детей» 

Стендовая информация «Новогодние игры и забавы для всей се-

мьи» 

Буклет для родителей «Шпаргалка для родителей по защите прав 

и достоинства ребенка в семье»  

 

февраль Мастер-класс посредством 

ИКТ 

«Вкусная артикуляционная гимнастика» 

Консультация «Психологический комфорт в семье и дет-

ском саду» 

Стендовая информация «Речевые игры по дороге в детский сад» 

Памятка для родителей «Режим дня и его значение для ребенка с 

ОВЗ» 

март Родительское собрание «Личностное развитие ребенка-

дошкольника. Роль семьи в воспитании 

нравственного поведения, этических норм 

и личностных качеств» 

Консультация «Игровая деятельность ребенка-

дошкольника с ОВЗ: роль взрослых в ее 

организации» 

Стендовая информация «Развиваем мелкую моторику» 

Буклет для родителей «Игры для развития внимания и памяти» 

апрель Мастер-класс посредством 

ИКТ 

«Речь на кончике пальцев - пальчиковые 

игры» 

Консультация «Фонематический слух - основа правиль-

ной речи» 

Памятка для родителей «Рука развивает мозг» 

Стендовая информация «Подвижные игры в системе коррекцион-

ной работы» 

май Родительское собрание «Динамика развития речи детей»  

Консультация «Закрепление поставленных звуков в лет-

ний период» 

Стендовая информация «Лето» 

Индивидуальные беседы Рекомендации на лето 
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