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План консультирования родителей по психологическим вопросам,  
вопросам воспитания и обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ на  

2022-2023 уч. год 
№ Тема 

консультирования 
Цель 
консультации 

Сроки  
реализации 

Ответственный 

1 Особенности 
прохождения 
адаптационного 
периода 
обучающихся с 
ОВЗ и 
инвалидностью. 

Ознакомить 
родителей 
(законных 
представителей) с 
результатами 
прохождения 
адаптационного 
периода 
обучающимися с 
ОВЗ и 
инвалидностью. 

Сентябрь Педагог-психолог 

2 Консультирование 
по результатам 
психологического 
обследования 
обучающихся 
(СПТ, уровень 
склонности к 
агрессии) 

Ознакомить 
родителей 
(законных 
представителей) с 
результатами 
психолого-
педагогической 
диагностики. 

Октябрь Педагог-психолог 

3 «Шаг навстречу» 
(консультирование 
родителей по 
проблемным 
ситуациям). 

Ознакомить 
родителей 
(законных 
представителей) с 
эффективными 
методами и 
приемами выхода 
из проблемных 
ситуаций.   

Ноябрь Педагог-психолог 

4 Международные 
государственные 
основы защиты 
прав ребенка 
инвалида. 

Ознакомить 
родителей 
(законных 
представителей) с   
международными 
государственными 
основами защиты 
прав ребенка 

Ноябрь Социальный 
педагог 



инвалида 
5 «Мы все частички 

одного целого» (о 
моральном и 
нравственном 
воспитании 
ребенка). 

Ознакомить 
родителей 
(законных 
представителей) с 
необходимостью 
воспитания у 
ребенка 
моральных 
чувств, 
позитивных 
навыков и 
привычек 
поведения.  

Декабрь Педагог-психолог 

6 Профилактика 
проблем в 
родительско – 
детских 
отношениях. 

Ознакомить 
родителей 
(законных 
представителей) с 
психологическими 
особенностями 
обучающихся 
подросткового 
возраста с ОВЗ и 
инвалидностью.  

Январь Педагог-психолог 

7 Особенности 
психологического 
развития детей с 
ОВЗ и 
инвалидностью. 

Ознакомить 
родителей 
(законных 
представителей) с 
психологическими 
особенностями 
детей по 
нозологиям.  

Февраль Педагог-психолог 

8 «Шаг навстречу» 
(консультирование 
родителей по 
проблемным 
ситуациям). 

Ознакомить 
родителей 
(законных 
представителей) с 
эффективными 
методами и 
приемами выхода 
из проблемных 
ситуаций.   

Март Педагог-психолог 

9 Основы 
формирования у 
детей с ОВЗ и с 
инвалидностью 
навыков здорового 
образа жизни. 

Ознакомить 
родителей 
(законных 
представителей) с 
методами и 
приемами 
эффективного 
формирования у 
обучающихся с 
ОВЗ и 
инвалидностью 

Март Социальный 
педагог 



ЗОЖ. 
10 «Материнская 

любовь» 
(формирование 
эффективного 
стиля воспитания). 

Ознакомить 
родителей 
(законных 
представителей) 
со значимостью в 
жизни ребенка 
потребности в 
безусловной 
любви, как влияет 
на жизнь ребенка 
нарушение 
удовлетворения 
этой потребности. 

Апрель Педагог-психолог 

11 «Звездочки на 
земле» 
(социализация 
детей с ОВЗ и 
инвалидностью). 

Ознакомить 
родителей 
(законных 
представителей) с 
основными 
этапами 
социализации 
обучающихся с 
ОВЗ и 
инвалидностью. 

Май Педагог-психолог 
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