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ИНФОРМАЦИЯ 

 об оказании методической помощи родителям (законным представителям) и 

педагогам, осуществляющим учебную и воспитательную функцию с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях, реализующих адаптированную общеобразовательную программу и 

специальные образовательные условия, рекомендуемые ПМПК, рассматривается как 

междисциплинарная деятельность специалистов МАОУ Вагайская СОШ, направленная на 

оптимальное, в соответствии с возможностями, включение ребенка в образовательную 

среду вместе с другими, не имеющими подобных ограничений детьми, поддержание его 

социально-психологической и образовательной адаптации на всем протяжении его 

обучения и воспитания. В рамках реализации АООП обучающихся с ОВЗ специалисты 

психолого-педагогического сопровождения (педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-

дефектолог, социальный педагог, тьютор) осуществляют: – разработку и реализацию 

АООП и индивидуального учебного плана; – отслеживание динамики развития 

обучающегося; – оценивание успешности обучающегося с ОВЗ в освоении программ и в 

случае необходимости внесение необходимых корректив; – разработку совместно с 

педагогами адекватных методов и средств обучения; – проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий; – консультирование родителей. 

В целом психолого-педагогическое сопровождение представляет собой комплекс 

различных диагностических, коррекционно-развивающих, профилактических, 

организационных и просветительских технологий, реализуемых специалистами ППМС-

сопровождения школы в единой команде с педагогами. 

  
Тематическое планирование консультаций для родителей детей ОВЗ 

учителя – дефектолога на сентябрь -декабрь 2021 года. 

 

№п/п Тема консультации Сроки 

исполнения 

Консультируемые 

1  Готовность ребенка к обучению 

в школе. Как преодолеть 

трудности в процессе  

Сентябрь Родители   



 

План консультаций ППК для родителей детей ОВЗ 

 на сентябрь -декабрь 2021 года. 

 

План  консультаций учителя-логопеда с родителями  обучающихся с ОВЗ на 2021 – 

2022 учебный год 

№ Тема Цель Форма работы Месяц 

1 «Я и мой 

ребенок». 

Собрать 

анамнестические 

данных о ходе 

развития ребенка. 

Анкетирование 

родителей. 

Индивидуальные 

консультации 

Сентябрь 

школьной адаптации. 

2 Анкетирование родителей 

«Давайте познакомимся» 

Октябрь Родители 

3 Если у вас в семье ребенок с 

тяжелыми нарушениями зрения 

Октябрь Родители детей с 

нарушениями зрения 

4 Консультации «Веселые игры в 

дороге и дома» 

Ноябрь Родители 

5 Развитие мышления у детей с 

ЗПР через игры» 

Декабрь Родители   детей с ЗПР 

6 Помощь родителей при 

выполнении школьником 

домашних заданий. 

Декабрь Родители 

7 Индивидуальное 

консультирование (2 раза в 

четверть или по запросу 

родителей) 

Сентябрь-декабрь Родители 

№п/п Тема консультации Сроки 

исполнения 

Ответственные  

1 Индивидуальные консультации 

родителей по психолого  – 

педагогическому 

сопровождению детей. 

Сентябрь-октябрь Психологи 

Логопед 

Соц.педагог 

2 Консультации для родителей: 

- «Проблемы речевого развития 

и его последствия» 

- «Проблемы адаптации в 

школе» 

- «Детская агрессия. Как с ней 

бороться?» 

- Рекомендации родителям, 

которые помогут преодолеть 

игровую зависимость у  ребенка 

В течение года 

 

 

ноябрь 

Психологи 

Логопед 

Соц.педагог 

3 Консультативная служба  

«Точка опоры» 

В течение года Консультанты службы 

    



Проанализировать 

отношения между 

взрослыми и детьми 

в семье. 

Изучить 

адекватность 

позиции родителей 

по отношению к 

ребенку и его 

речевому дефекту. 

2 «Письменная 

речь-основа 

успешного 

обучения » 

Познакомить 

родителей с 

основными 

направлениями, 

методами и формами 

коррекционного 

воздействия. 

Познакомить 

родителей с 

механизмами 

становления 

полноценной 

письменной речи. 

Продемонстрировать 

связь между 

развитием устной и 

письменной речи 

школьников. 

Родительское собрание Октябрь 

3 «Речевое развитие 

ребенка». 

Познакомить 

родителей с нормами 

речевого развития 

детей. 

Индивидуальные 

консультации 

Ноябрь 

4 «Роль родителей в 

коррекционной 

работе с детьми, 

имеющими 

нарушения речи». 

Познакомить 

родителей с 

упражнениями на 

развития  внимания и 

памяти. 

Индивидуальные 

консультации 

Декабрь 

5 «Методы и формы 

работы дома». 

Познакомить 

родителей с играми и 

упражнениями, 

способствующими 

преодолению 

речевого дефекта у 

обучающихся. 

Родительское собрание Январь 

6 «Промежуточные 

результаты 

Познакомить 

родителей с 

динамикой речевого 

Индивидуальные 

консультации 

Февраль 



коррекционной 

работы». 

развития 

обучающихся. 

7 «Учим детей 

рассказывать» 

(развитие связной 

речи у детей). 

Познакомить 

родителей с 

формами, методами 

развития связной 

речи. 

Индивидуальные 

консультации 

Март 

8 «Развитие 

внимания и 

памяти у детей с 

нарушениями 

речи». 

Познакомить 

родителей с 

упражнениями для 

развития  внимания и 

памяти. 

Тематическая 

консультация 

Апрель 

9 «Мы и наши дети» 

(подведение 

результатов 

работы за 

учебный год). 

Подведение 

результатов работы 

за учебный год. 

Групповая консультация Май 

 

24.09.2021 г.                        Информацию подготовила зам.директора по УВР Анохина В.А. 
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