
Перспективный план работы клуба родителей детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов на первое 

полугодие 2018 года 

Месяц Мероприятие Содержание Ответственные Ожидаемый результат 

Январь Создание нормативной 

базы 

Утверждение положения, 

программы, плана работы 

клуба. 

Е.Н. Пинясова, главный 

специалист Управления 

образования. 

Наличие документов, 

регламентирующих 

деятельность клуба. 

Заседание ответственных 

(от образовательных 

организаций) за 

реализацию мероприятий 

программы клуба. 

Выборы руководителя 

клуба. Обсуждение плана 

мероприятий, 

корректировка. 

Е.Н. Пинясова, главный 

специалист Управления 

образования 

Определение 

руководителя клуба, 

корректировка плана 

мероприятий 

(дополнение). 

Февраль Круглый стол «Наши 

другие дети» 

Характеристика 

состояния здоровья детей  

по основным показателям 

(физическое и нервно-

психическое развитие, 

заболеваемость). 

Психологические 

особенности личности 

детей с ОВЗ. 

Врач-педиатр и педагог-

психолог ПМПК 

Повышение социальной 

компетентности и 

социального статуса 

родителей. 

Конкурс на лучшее 

название клуба родителей 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

и детей-инвалидов 

Организация и 

проведение конкурса  

Руководитель клуба Определение названия 

клуба 

Март «Развитие речи» 

 

Консультация логопеда, 

практикум: 

логопедические 

упражнения 

Руководитель клуба.  Расширение круга 

общения родителей и 

детей, совместная 

творческая деятельность, 

логопедическая помощь.   

Психологический тренинг 

для родителей «Школа 

Оказание 

психологической и 

Руководитель клуба, 

педагог-психолог ПМПК 

Формирование 

адекватного отношения к 



заботливых родителей» коррекционно-

педагогической 

поддержки семьям в 

вопросах обучения и 

развития детей, 

просветительская работа 

по проблемам нарушений 

развития детей и их 

коррекции. 

собственным больным 

детям; обучение приемам 

реабилитационной работы 

с детьми 

Апрель Семинар-практикум для 

родителей «Правовая 

школа родителей» 

Расширение знаний 

родителей о правах и 

обязанностях по 

воспитанию и обучению 

детей, о льготах для 

семей, воспитывающих 

детей с ОВЗ и детей-

инвалидов 

Руководитель клуба, 

социальный педагог 

ПМПК.  

Повышение юридической 

грамотности родителей 

детей с ОВЗ и детей-

инвалидов.  

«Мастерская добрых дел» 

(изготовление открыток к 

1 Мая) 

Занятие в творческой 

мастерской, с 

использованием 

моделирования системы 

социальных отношений в 

наглядно-действенной 

форме в особых игровых 

условиях 

Руководитель клуба, 

школьные кураторы 

Организация общения 

детей разного возраста с 

целью обогащения их 

социального опыта, а 

также общения их 

родителей во время 

занятий в творческой 

мастерской 

Май Психологический тренинг 

для родителей «Я 

принимаю тебя!» 

Обучение приемам 

конструктивного 

взаимодействия с детьми, 

понимания поведения 

своего ребенка. 

Педагог-психолог ПМПК.  Формирование 

адекватного отношения к 

собственным детям, 

снятие напряженности в 

контактах с ребенком. 

«Что нужно знать о своём 

ребенке: здоровье и 

гигиеническое поведение» 

Консультация 

медицинских работников, 

индивидуальные беседы 

Руководитель клуба Организация общения 

детей разного возраста с 

целью обогащения их 



социального опыта. 

Июнь  «Веселые семейные 

старты» 

 

Организация совместного 

досуга родителей и детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Руководитель клуба Формирование и 

организация здорового 

образа жизни семьи. 

Расширение круга 

общения родителей и 

детей 

 


