
  



Месяц Форма работы и тема Цели 

сентябрь Первичное анкетирование «Особенности 
речевого ипсихического развития» 

Сбор анамнестических данных  

Анкетирование «Чем мы летом 

занимались, что мы нового узнали» 

Ознакомление с особенностями 

режима дня, питания, проведения  

занятий с детьми влетний период. 

Консультация «Результаты 

мониторинга детского развития. 

Направления психолого- 

педагогической коррекционной работы на 

текущий учебный год с учетом 

индивидуальных особенностей ребёнка и 

пожеланий родителей» 

Информирование родителей о 

задачах и содержании 

коррекционно-образовательной 

работы. 

Индивидуальные беседы и наблюдения Ознакомление с детско-родительскими 
отношениями в семье. 

октябрь Анкетирование «Знаете ли Вы своего 
ребенка» 

Особенности восприятия родителями 
своего ребенка. 

Индивидуальная консультация «Сенсорное 
развитие детей с умственной отсталостью. 
Особенности у детей с ОВЗ. Игры и 
упражнения, направленные на развитие 
сенсорного (слухового, зрительного) 
восприятия». 

Познакомить родителей с 

особенностями сенсорного 

восприятия у детей с ОВЗ. 

Научить проводить игры и 

упражнения в домашних 

условиях. 

Анкетирование «Планирование 
совместного 
коррекционного процесса» 

Определение степени готовности 
родителей к участию вкоррекционном 
процессе. 

Выставка детско-родительского творчества 
«Осеньзолотая» 

Взаимодействие ребёнка  и родителей в 
процессе изготовления 
поделок из природного материала. 

 

ноябрь 
Анкетирование «Взаимопонимание между 
участниками коррекционного процесса» 

Определения затруднений родителей в 
вопросах воспитания и 
развития детей с ОВЗ. 

Индивидуальные занятия «Ребенок – 
педагог – родитель» 

Обучение родителей элементарным 
правилам проведения 
занятий с ребенком дома. 

декабрь Информация в папку «Как одевать ребенка 
на прогулку и в детский сад" 

Обучение подбору правильной одежды для 
улицы и группы детского сада 

 Консультация «Играем и развиваемся 
дома» 

Учить родителей взаимодействию с 
ребенком в процессе 
игровой и учебной деятельности 

январь 
 

 

Консультация «Промежуточные 
результаты мониторинга детского 
развития» 

Знакомство родителей с наличием или 

отсутствием динамики развития по 

образовательным областям. 

Корректирование 

индивидуального плана работы  в 

зависимости от результатов 

мониторинга и запросов родителей 

Выставка детско-родительского творчества 
«Зимушка –Зима» 

Совместное взаимодействие ребёнка  и 
родителей в процессе изготовления 
поделок из бросового материала. 

 

февраль 
Мастер-класс «Зима-Краса в гости 
пришла» 

Учить родителей взаимодействию с 
ребенком в процессе игровой и учебной 
деятельности 

Информация для родителей «Развитие 
мелкоймоторики» 

Знакомство с играми для развития 
моторики и речи детей 

март 

 
  Консультации по запросу Обучение родителей разнообразным 

формам работыс ребенком в домашних 
условиях, в том числе наулице. 

 



Консультация «Организация игрового 
уголка дома» 

Знакомство родителей с особенностями 
наполнения и оформления игрового уголка 
для ребенка 

апрель Анкетирование  «Портрет моего ребенка» Выявление отношения к ребенку с ОВЗ в 
семье 

Папка-передвижка «Игры и игрушки в 
жизни детей» 

Помощь в правильном подборе игрушек 
для ребёнка с особенностями в развитии 

май 

 
Анкетирование «Оценка работы 
специалистов ДОУ» 

Выявление мнения родителей о работе 
детского сада, определение оценки 

родителями эффективности работы 
специалистов и воспитателей. 

Информирование «Итоги мониторинга» Подведение общих итогов по результатам 
мониторинга детского развития. 

 


