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Работ вOспитателей ll спеr{иалистов с родителяшrи (закоrrными шредставителями) детей с

ограниченными вOзN{оrrIностями здоровья и с родителяп,tи ребенка - инва,]ида наIIравлена на

формирование адекват:ной оLJенки своего ребенка" повышения уровня их компетенции к
взаип,rодействию со специатистами в процессе реализации коп,lплексной проl,ра\{мы коррекционного
воздействия на развитие ребенка.

Использование таких форшr рабо,гы с родителями (законньтми представителями) как:

консуjrьтации; беседы. N{r{НИ- JIекции, п,{астер- кJIассы: практические за}Iятия. "гематические

бук:lеты r.r др. - позволя}от ребенку л_yчше усвоить учебный материаlt, активизировать ро;lлтте:тей н

детей в образовательноl,,I процессе, гlовышать уровень компетенции родителей (законrrьг<

представителей)

. Вся работа с родителяNIи, иN,IеIощими особенного ребёнка, строится на сOтр__чдничестве и

довери1{) и носит как rrрактический. так и консультатIIвно-рекомендательный характер

План работы с родителями на 2а20- 2а2| улебный год

Nлlп Тематика Срок проведении

Консультации

1 Консу;tьтация по тешле <<Особенности адаптационного
периода)).

Сентябрь.

2 Консу;rьтация l1o (теме: << Особенности обучения
доIпкольников, имеющие различнъте нар},шенлIя);

октябрь

a
J Консультация теме <<Формирование здорового образа

жизни))

ноябрь

4 Конс5l-пьтация по теме <Безопасность> декабрь

5 Конс1,,rьтац!lя по теме: KPeTtr-rM лrя ребенка> январъ

6 Конс\,:rьтация по теме: <Влияние родитепьского сти-пя

ВОСПИТТАНИЯ летей на формирOвание личности)),
февраль

7 консл-,itьтация 
- 

практикум кособенности мышления

детей с ОВЗ> (с rlрактическими играх.1I{ и

упражнениялtи.)
. Бyклет кИгры дJIя развития мышления>>

март

8 Консультация 
- 

презентация кОсобенЕости развития
памяти у обучающихся с ОВЗ>l

- Буплет <Игры д-iIя развития памяти)

- Игровой практикум кИграеN{ 
- развиваем) (для

ролите"пей)

аIIрелъ

9 Itонсультатдия 
-,гест 

<<Правильно ли мы говорим}

- Практическое занятие <Говсlрящие игры))

- Памятка для родителей <Лччшие игры для развил;
речи>

маи

10 Иrrдивидуальные консупьтации и беселы По запросу



Конкlрсы-выставки

1 Конкурс tlо;fелок <осенний урохtай> сентябрь

2 Конкурс поделок <Неделя здоровья>> t,ýi,ýfiFh

J Творческий конкурс <Открытка для маN{ы)) ноябрь

4 Фотовыставка <<Зимние забавьг> декаOрь

5 Конкурс чтеLlов кЗлравствуй. Зилtушка- зима!> январь

6 Конкlrрс поделок <Неделя логопедии)) феврать

7 Конкурс стихов KN4aMaM посвящается>> i{ap,r

8 Выставка рисунков <fieHb п,гиll)) март

9 Конкурс поделок <Xo.1y в космос>> апрепь

10 Конкурс p}IcyнKots ко <fiню llобеды> маи


