
                              
                                            План работы с родителями 

на 2018 -2019 учебный год 

Месяц Содержание работы 

Сентябрь 1.Родительское собрание «Давайте познакомимся» (итоги логопедической 

диагностики) 

2.Знакомство с планом работы с детьми на учебный год. 

3.Первичная беседа, сбор анамнеза. 

4.Консультация в речевой уголок логопеда «Особенности речевого развития детей 6-

7 лет» 

5.Индивидуальные консультации по запросу родителей. 

6. Консультация в уголок для родителей детей 3-4 лет «Игры для неговорящих детей» 

Октябрь 1.Мастер-класс, буклет «Веселый язычок» (как правильно выполнять 

артикуляционную гимнастику в домашних условиях). 

2.Консультации по  выполнению домашних заданий в  индивидуальной тетради. 

3.Консультации по прохождению ТПМПК по результатам диагностики речевого 

развития детей. 

4. Индивидуальные консультации по запросу родителей. 

5.Консультации по прохождению ТПМПК по результатам диагностики речевого 

развития детей. 

Ноябрь 1.Консультация для родителей детей 3-4 лет «Если ваш ребенок плохо говорит» (на 

сайт ДОУ). 

2.Консультация «Фонематический слух и его значение в речевом развитии детей» 

(обучение родителей по карточкам с домашними заданиями). 

3. Речевой клуб «С язычком и пальчиками играем –речь развиваем» 

4. Индивидуальные консультации по запросу родителей. 

5.Консультации по прохождению ТПМПК по результатам диагностики речевого 

развития детей. 

Декабрь 1.Консультация в уголок «Игры с песком в коррекции звукопроизношения». 

2.Индивидуальные консультации по запросу родителей. 

3.Консультации по прохождению ТПМПК по результатам диагностики речевого 

развития детей. 

Январь 1.Консультация « Автоматизация поставленных звуков» (рекомендации по 

закреплению полученных знаний). 

2.Индивидуальные консультации по запросу родителей. 

3.Консультации по прохождению ТПМПК по результатам диагностики речевого 

развития детей. 

Февраль 1.Консультация в уголок для родителей детей 4-5 лет « Зачем нужны пальчиковые 

игры?» 

2.Речевой клуб «Речевые игры в развитии детей» 

3.Индивидуальные консультации по запросу родителей. 

4.Консультации по прохождению ТПМПК по результатам диагностики речевого 

развития детей. 

Март 1.Консультация в уголок «Самомассаж для лица и рук». 

2.Индивидуальные консультации по запросу родителей. 

3.Консультации по прохождению ТПМПК по результатам диагностики речевого 

развития детей. 

Апрель 1.Круглый стол «Автоматизация и дифференциация звуков в домашних условиях» 

2.Индивидуальные консультации по запросу родителей. 

3.Консультации по прохождению ТПМПК по результатам диагностики речевого 

развития детей. 

Май 1.Родительское собрание «Итоги коррекционной работы за учебный год». 

2.Разработка картотеки игр и упражнений для родителей по использованию игр с 

песком. 

3.Консультация « Речевая готовность ребенка к школе» (рекомендации по 

выполнению заданий для закрепления поставленных звуков в летний период). 

4. Индивидуальные консультации по запросу родителей. 

5. Консультации по прохождению ТПМПК по результатам диагностики речевого 

развития детей. 



 


