
МКДОУ «Введенский детский сад общеразвивающего вида №3» 

План работы с родителями  учителя-логопеда 

Милишенко Е.А. . в 2020-2021учебном году 

№ Содержание деятельности Дата 

проведения 

Раздел «Педагогический  мониторинг» 

1 Анамнезтические сведения родителей с целью взятия 

диагностической информации о речевом  развитии их 

ребенка. 

Сентябрь 

Раздел «Педагогическая поддержка» 

1 Индивидуальные консультации по запросу. В течение 

учебного года 

Раздел «Педагогическое образование родителей» 

1 Выступление на родительском собрании детей 

старших и подготовительных групп. 

Сентябрь 

2 Консультация на тему «Речевое развитие детей 

младшего дошкольного возраста» в младшей группе. 

Октябрь 

3 Печатная консультация  "Развитие речи :игры в кругу 

семьи".(средние группы). 

Ноябрь  

4 Круглый стол совместно с Введенской СОШ №1 им. 

«Огненного выпуска»  тема сообщения: «Речевая и 

психологическая готовность к школе выпускников 

детского сада». 

Май 

5 Открытое занятие для родителей ко Дню открытых 

дверей. Подготовительные группы. 

Март 

6 Ведение индивидуальной тетради для каждого 

ребенка посещающего логопункт. 

В течение года 

Раздел «Совместная деятельность» 

1 Встреча с родителями в семейном клубе 

«Дошколенок»:  совместно с педагогом-психологом. 

Тема: Семейный клуб «Дошколенок»:       » 

Октябрь 

2 Практикум для родителей «Использование 

логоритмики для развития речи и ритмического слуха 

у детей среднего дошкольного возраста. 

Декабрь  

3 Встреча с родителями в семейном клубе 

«Дошколенок»:  совместно с педагогом-психологом. 

Тема: Семейный клуб «Дошколенок»: «» 

Январь 

 

 

 

 



 

 

 

МКДОУ «Введенский детский сад общеразвивающего вида №3» 

План работы учителя-логопеда Милишенко Е.А. . со специалистами и 

воспитателями в 2020-2021 учебном году. 

 

№ Содержание деятельности Дата проведения 

1 Еженедельные консультации по запросу для 

педагогов 

Три раза в неделю, 

в течение 

учебного года. 

2 «Речевой уголок».  Оформление по зонам 

речевого уголка в группах. 

Сентябрь. 

3 Посещение занятий воспитателей с целью 

выявления речевых проблем воспитанников, 

контроля над использованием рекомендаций 

логопеда педагогами. 

2-3 раза в месяц. 

4 Индивидуальное консультирование педагогов 

через тетрадь взаимодействия. 

В течение 

учебного года. 

5 Оказание помощи педагогам при подготовке 

утренников (заучивание стихов, работа над 

выразительностью речи). 

В течение 

учебного года. 

6 Консультация "Значение артикуляционной 

гимнастики в постановке звуков и правильное 

выполнение упражнений". 

октябрь. 

7 Консультация "Нетродиционный метод в 

логопедии -биоэнергопластика". 

ноябрь. 

8 Проведение открытых занятий для педагогов 

ДОУ. 

Январь. 

9 Проведение акции совместно с педагогом-

психологом. «Аптека здоровья». 

В рамках «Дня 

открытых дверей» 

10 Консультация "Профилактика речевых 

расстройств". 

Февраль 

11 Ведение тетради взаимосвязи логопеда со 

специалистами. 

В течение 

учебного года.  

12 Участие в методических объединениях. В течение 

учебного года. 

13 Участие в заседании ПМПК. В течение 

учебного года. 

14 Тесное взаимодействие с педагогом-психологом и В течение 



воспитателями старших и подготовительных 

групп. 

учебного года. 

 

МКДОУ «Введенский детский сад общеразвивающего вида №3» 

План работы учителя-логопеда Милишенко Е.А . по программе 

 «Здоровый дошкольник» в 2020-2021 учебном году 

 

№ Содержание деятельсности Дата 

проведения 

1 Встреча с родителями в семейном клубе «Дошколенок»:  

совместно с педагогом-психологом. Тема: Семейный 

клуб «Дошколенок»: «Использование 

здоровьесберегающих технологий в совместной 

деятельности педагогов и родителей с детьми старшего 

дошкольного возраста» 

Октябрь 

2 Встреча с родителями в семейном клубе «Дошколенок»:  

совместно с педагогом-психологом. Тема: Семейный 

клуб «Дошколенок»: «» 

Январь 

3 Акция «Аптека здоровья». В рамках 

«Дня 

открытых 

дверей» 

4 Издание печатных консультаций направленных на 

применение здоровьесберегающих технологий  в 

логопедической работе. Темы: «Артикуляционная 

гимнастика», «Дыхательная гимнастика», «Комплексы 

упражнений, направленных на профилактику 

нарушений зрения. Зрительная гимнастика», «Развитие 

общей моторики», «Развитие мелкой моторики»,      

«Су-джок терапия», «Массаж и самомассаж», 

«Релаксация». 

В течение 

года 

 


