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Дата Планируемая работа 

Сентябрь 

2018 

1. Сбор анамнестических данных 

2. Проведение родительского собрания «Специфика обучения и воспитания детей 

в логопедической группе. Роль семьи в преодолении дефектов речи» 

3. Анкетирование родителей 

4. Консультации для родителей «Артикуляционная, пальчиковая и дыхательная 

гимнастика»  

5. Индивидуальное консультирование родителей 

6. Изготовление памятки для родителей «Как выполнять домашние задания по 

коррекции звукопроизношения?» 

Октябрь 

2018 

1.Консультации для родителей ««Научим язычок трудиться»  

2. Индивидуальное консультирование родителей 

3. Стендовый доклад «Почему необходимо выполнять указания логопеда» 

4. Изготовление памятки для родителей «Упражнения для артикуляционной и 

пальчиковой гимнастики» 

5.Проведение семинара – практикума для родителей: 

«Не традиционная артикуляционная гимнастика. Как ее проводить?» 

Ноябрь 

2018 

1.Индивидуальное консультирование родителей по запросам 

2.Оформление папки — передвижки на тему: «Формирование навыков учебной 

деятельности» 

3. Проведение мастер-класса для родителей: «Артикуляционно-пальчиковая  

гимнастика» 

Декабрь 

2018 

1.Индивидуальное консультирование родителей по приглашению учителя-

логопеда 

2. Практикум для родителей «Упражнения для развития воздушной струи» 

3. Изготовление буклета для родителей «Веселый язычок» 

Январь 

2019 

1.Индивидуальное консультирование родителей 

2. Оформление уголка логопеда на тему «Как расширять словарный запас ребенка» 

Февраль 

2019 

1.Семинар — практикум для родителей «Система работы ДОУ по сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников» 

2. Консультации для родителей «Развитие речи и мышления» 

3. Индивидуальное консультирование родителей 

4. Оформление папки — передвижки на тему «Учите детей говорить правильно» 

Март 

2019 

1. Индивидуальное консультирование родителей по приглашению учителя-

логопеда 

3.Оформление «уголка логопеда» на тему «Скоро в школу мы идём» 

Апрель 

2019 

1.Индивидуальное консультирование родителей 

2. Проведение семинара — практикума для родителей на тему: «Развитие связной 

речи» рекомендации по ведению «Альбомов для составления домашних 

рассказов» 

3. Родительское собрание на тему «Роль семьи в преодолении дефектов речи» 

Май 

2019 

1.Оформление уголка логопеда «Результативность работы педагогического 

коллектива в выполнении коррекционной работы с детьми с ОНР 

2. Анкетирование родителей 

3. Индивидуальное консультирование родителей 



 
 
 


