
                        СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

         ____________С.С.Комракова 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГКОУ ВО 

«Специальная (коррекционная)  

общеобразовательная 

школа-интернат о. Муром» 

______________Т.Н.Горелая 

 

 

План работы с родителями,  

воспитывающих детей с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии  

 

Цель:  объединение воспитательных, коррекционно-развивающих возможностей 

родителей и школы с целью  максимального развития личности ребенка с ТМНР 

Задачи: 

 формирование активной педагогической позиции родителей, повышение 

воспитательного потенциала семьи; 

 вооружение родителей необходимыми для воспитания детей психолого- 

педагогическими знаниями и умениями; 

 развитие творческого потенциала семей; 

 оказание помощи родителям в организации педагогического  самообразования. 
 
 

Название мероприятия Форма Ответственный 

Сентябрь 

Занятие в группе «мама+ребенок-инвалид»  по 

программе: «Мы все можем!» 

Занятие в детско-

родительских 

группах с 

учащимися 

надомного обучения 

Моисеева С.Н. 

Родительское собрания с инвалидами: «Особый 

ребенок в семье» 

Круглый стол Моисеева С.Н. 

Оформление стенда для родителей «Особый 

ребенок в семье» 

Оформление 

информации для 

родителей 

Кл. 

руководители 

Консультирование родителей: «Организация 

занятий с ребенком с ТМНР в семье» 

 

Индивидуальное 

консультирование 

Психологи, 

логопеды, 

педагоги, соц. 

педагоги 

«Определение индивидуального 

образовательного маршрута и учебной нагрузки 

уч-ся надомной формы обучения». 

Обеспечение участия семьи в разработке и 

реализации СИПР 

Консилиум Состав 

консилиума 

Октябрь 

-Осенний праздник (с участием родителей): 

«Осенний калейдоскоп» 

Театральное 

представление 

Королева Л.В. 

 

-Семейный литературно-музыкальный вечер 

для родителей и детей с ТМНР: «У семейного 

очага» 

Творческий вечер с 

родителями и 

детьми 

Королева Л.В. 

-Занятие в группе «мама+ребенок-инвалид»  по 

программе: «Мы все можем!». 

Занятие в детско-

родительских 

Моисеева С.Н. 



группах с 

учащимися 

надомного обучения 

- Родительское собрание в классе ТМНР: 

«Формирование речевых навыков у детей с 

ТМНР» 

Вечер вопросов и 

ответов 

Иванова В.Г. 

- Открытый урок (к фестивалю уроков) по 

предмету «Живой мир. Растения» 

 

Посещение 

родителями 

(законных 

представителей) 

открытых 

уроков/занятий 

Панферова В.В. 

 

Открытый урок (к фестивалю уроков) по 

предмету «Живой мир» 

 

Посещение 

родителями 

(законных 

представителей) 

открытых 

уроков/занятий 

Соколова Т.Г. 

 

Анкетирование родителей Изучения 

внутрисемейных 

взаимоотношений в 

семьях родителей, 

воспитывающих 

детей с ТМНР 

Кудымова С.А., 

Моисеева С.Н. 

Консультирование родителей: «Методы, 

приемы развития процессов познавательной 

сферы» 

 

Индивидуальное 

консультирование 

Психологи, 

логопеды, 

педагоги, соц. 

педагоги 

Ноябрь 

-Занятие в группе «мама+ребенок-инвалид»  по 

программе: «Мы все можем!». 

Занятие в детско-

родительских 

группах с 

учащимися 

надомного обучения 

Моисеева С.Н. 

-Мастер-класс с родителями: «Делай с нами, 

делай как мы, делай лучше нас!» 

Мастер-класс для 

родителей 

Козлова Н.В. 

 

- Внеклассное мероприятие: «История в 

семейном альбоме» с участием родителей 

Семейный вечер Панферова В.В. 

 

- Творческий конкурс музыкальных пародий, с 

участием родителей  

Творческая 

мастерская 

Соколова Т.Г. 

 

- Конкурс рисунков «Мамочка, любимая моя!» 

 

Конкурс рисунков Кл. 

руководители 

- Праздничная программа  «А мамины глаза 

всегда следят с волнением за нами» 

Праздник с 

участием детей и их 

мам, бабушек 

Панферова В.В. 

 

Консультирование родителей: «Использование 

дидактических игр в семье» 

 

Индивидуальное 

консультирование 

Психологи, 

логопеды, 

педагоги, соц. 

педагоги 

Оформление стенда для родителей «Секреты 

психологического здоровья» 

Оформление 

информации для 

родителей 

Кудымова С.А., 

Кл. 

руководители 



Декабрь 

-Занятие в группе «мама+ребенок-инвалид»  по 

программе: «Мы все можем!». 

Занятие в детско-

родительских 

группах с 

учащимися 

надомного обучения 

Моисеева С.Н. 

- Родительское собрание для детей с ТУО: 

«Поговори со мною, мама» 

Семейная гостиная Козлова Н.В. 

Консультирование родителей: «Определение 

времени, продолжительности организации  

занятий в режиме дня ребенка в семье»  

 

Индивидуальное 

консультирование 

Психологи, 

логопеды, 

педагоги, соц. 

педагоги 

-Открытый урок: «В мире сказок» 

 

Посещение 

родителями 

открытых 

уроков/занятий 

Козлова Н.В. 

 

Январь 

   

-Занятие в группе «мама+ребенок-инвалид»  по 

программе: «Мы все можем!». 

Занятие в детско-

родительских 

группах с 

учащимися 

надомного обучения 

Моисеева С.Н. 

- Рождественские колядки (с участием 

родителей) 

Привлечение 

внимания к  

народным 

традициям 

Соколова  Т.Г., 

Панферова В.В. 

- Конкурс чтецов о зиме (с привлечением 

помощи родителей) 

 

Творческий вечер Кл. рук., 

воспитатели 

Консультирование родителей: «Развитие 

крупной, мелкой, артикуляционной моторики 

ребенка в условиях семьи» 

 

Индивидуальное 

консультирование 

Психологи, 

логопеды, 

педагоги, соц. 

педагоги 

«Промежуточные результаты 

сформированности базовых учебных действий 

обучающихся надомного обучения и учащихся 

с выраженной интеллектуальной 

недостаточностью» 

Консилиум Состав 

консилиума 

-Открытый урок по математике  Посещение 

родителями 

открытых 

уроков/занятий 

Королева Л.В. 

Февраль 

-Занятие в группе «мама+ребенок-инвалид»  по 

программе: «Мы все можем!». 

Занятие в детско-

родительских 

группах с 

учащимися 

надомного обучения 

Моисеева С.Н. 

-Спортивный праздник:  «Праздник всех 

мальчишек и мужчин», с участие пап 

Праздник с 

участием  пап и 

мальчиков 

Королева Л.В. 

 



- Родительское собрание в классе с ТМНР: 

«Пальчиковая гимнастика как средство 

развития мелкой моторики у детей с ОВЗ» 

Педагогическая 

мастерская 

Иванцова В.Г. 

 

Консультирование родителей: «Игры по 

вызыванию речи у неговорящих детей в 

условиях семьи» 

 

Индивидуальное 

консультирование 

Психологи, 

логопеды, 

педагоги, соц. 

педагоги 

Оформление стенда для родителей «Развитие 

речи ребенка в семье» 

Оформление 

информации для 

родителей 

Логопеды, Кл. 

руководители 

Март 

-Конкурсная программа «Марья Искусница» 

(конкурс для девочек и их мам) 

Конкурсная 

программа с 

участием девочек и 

их мам и бабушек 

Иванцова В.Г. 

 

-Родительское собрание для родителей детей-

инвалидов: «Родительское собрание «Семья в 

современном обществе» 

Семейная гостиная. 

 

Моисеева С.Н. 

 

Консультирование родителей: «Психолого-

педагогическая поддержка ребенка в семье» 

 

Индивидуальное 

консультирование 

Психологи, 

логопеды, 

педагоги, соц. 

педагоги 

- Открытый урок  по ИЗО с детьми с ТМНР 

 

Посещение 

родителями 

(законных 

представителей) 

открытых 

уроков/занятий 

Иванцова В.Г. 

 

- Открытый урок: «Весна в окно стучится» 

 

Посещение 

родителями 

открытых 

уроков/занятий 

Козлова Н.В. 

 

-Занятие в группе «мама+ребенок-инвалид»  по 

программе: «Мы все можем!». 

Занятие в детско-

родительских 

группах с 

учащимися 

надомного обучения 

Моисеева С.Н. 

Апрель 

-Занятие в группе «мама+ребенок-инвалид»  по 

программе: «Мы все можем!». 

Занятие в детско-

родительских 

группах с 

учащимися 

надомного обучения 

Моисеева С.Н. 

- Фестиваль спорта: «Неразлучные друзья – 

взрослые и дети» (с участием родителей) 

Спортивный 

праздник 

Соколова Т.Г., 

Панферова В.В. 

Консультирование родителей: «Как помочь 

ребенку заговорить» 

 

Индивидуальное 

консультирование 

Психологи, 

логопеды, 

педагоги, соц. 

педагоги 

- Родительское собрание во классах: с ТУО 

(3,4кл.):  «Артикуляционная гимнастика с 

мамой». 

Мини-проекты с 

родителями 

Моисеева С.Н. 



Оформление стенда для родителей «Социальная 

помощь семья, воспитывающих детей-

инвалидов» 

Оформление 

информации для 

родителей 

Кл. 

руководители 

Май 

- КТД: «Наша хата утехами богата» - праздник, 

отчетный концерт с участием родителей и детей 

 

Отчетный концерт Панферова В.В. 

Соколова Т.Г. 

Консультирование родителей: «Речевые игры 

по дороге домой» 

 

Индивидуальное 

консультирование 

Психологи, 

логопеды, 

педагоги, соц. 

педагоги 

-Занятие в группе «мама+ребенок-инвалид»  по 

программе: «Мы все можем!». 

Занятие в детско-

родительских 

группах с 

учащимися 

надомного обучения 

Моисеева С.Н. 

«Усвоение СИПР  учащимися надомного 

обучения и учащимися с выраженной 

интеллектуальной недостаточностью». 

Консилиум Состав 

консилиума 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


