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Годовой план работы учителя – логопеда с родителями детей, 

посещающих старшую группу компенсирующей направленности 

на 2019-2020 учебный год. 
 

Формы и методы работы Сроки 

проведения 

Консультации по результатам входящей диагностики уровня 

развития речи ребенка с ТНР. 

 

15.09-30.09.2019 г. 

Круглый стол «О роли родителей в речевом развитии ребенка». Октябрь 2019 г. 

Проведение мероприятий с родителями в рамках «Недели 

логопедии» (открытые показы фрагментов коррекционно – 

развивающей деятельности с детьми, развлечение «Ловкие 

пальчики») 

 

Ноябрь 2019 г. 

Семинар – практикум для родителей по правильному проведению 

комплексов артикуляционной гимнастики в домашних условиях. 

Декабрь 2019 г. 

Консультации по результатам промежуточной диагностики уровня 

развития речи ребенка с ТНР. 

 

20-31.01.2020 г. 

Консультация для родителей по развитию мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста. 

 

Февраль 2020 г. 

 Семинар – практикум «Что такое фонематический слух?» Март 2020 г. 

Круглый стол «Как правильно читать ребенку». Апрель 2020 г. 

Консультации по результатам итоговой диагностики уровня 

развития речи ребенка с ТНР. 

20-31.05.2020 г. 

Консультация «Закрепление в летний период навыков, полученных в 

процессе коррекционно – развивающих занятий». 

Май 2020 г. 

Индивидуальные консультации родителей По запросу в 

течение года 

Участие в родительских собраниях, мероприятиях по работе ДОУ с 

родителями. 

В течение года 



Участие в проведении родительских собраний.  

1. Индивидуальные консультации для родителей и воспитателей по 

закреплению поставленных звуков в самостоятельной речи детей. 

 

 

роведение родительского собрания на тему «Деятельность учителя – 

логопеда с детьми с ОВЗ в детском саду». 

2. Консультации для педагогов ДОУ «Особенности развития детей с 

ОВЗ, имеющих тяжелые нарушения речи», «Взаимосвязь работы 

учителя – логопеда и воспитателей комбинированных групп в 

рамках реализации АОП для детей с тяжелыми нарушениями 

речи». 

3. Круглый стол «Роль родителей в формировании  грамматически 

правильной речи у дошкольников, имеющих тяжелые нарушения 

речи». 

4. Индивидуальные консультации для родителей «Приемы 

выполнения  рекомендаций учителя – логопеда в домашних 

условиях». 

5. Консультация для воспитателей «Развитие речи детей в условиях 

разновозрастной группы».  

6. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости 

формирования у детей положительной мотивации к школе. 

7. Семинары – практикумы для родителей и воспитателей по 

развитию мелкой моторики у детей дошкольного возраста. 

8. Родительское собрание «Закрепление в летний период навыков, 

полученных в процессе коррекционно – развивающих занятий». 

9. Публикации статей, методических и просветительских материалов 

в печатных изданиях, сети INTERHET,официальном сайте 

МБДОУ №165. 

10. Проведение открытых мероприятий для родителей и 

педагогов. 

 

Октябрь 2018 г. 

 

 

 

 

 

. 

Март 2019 г. 

 

В течение года. 

 

 

Декабрь 2019 г. 

 

 

В течение года. 

 

 

Январь 2019 г. 

 

Февраль 2019 г. 

 

 

Апрель 2019 г. 

 

 

Май 2019 г.  

 



 

В течение года. 

 

 

В течение года. 

 



1. Оформление документации учителя – логопеда. 

2. Планирование, разработка, корректировка АОП для детей с ОВЗ, 

имеющих тяжелые нарушения речи. 

3. Оформление речевых карт. 

4. Составление (корректировка) расписания занятий. 

5. Ведение индивидуальных тетрадей для работы с детьми и 

родителями. 

6. Мероприятия по улучшению оснащенности учебно – 

методическими пособиями, дидактическими и наглядными 

материалами кабинета учителя – логопеда. 

7. Участие в работе районного методического объединения 

учителей-логопедов Свердловского района г. Красноярска. 

8. Участие в работе педагогических советов,  педагогических 

планёрок,  событиях и других мероприятиях МБДОУ №165. 

9. Участие в профессиональных мероприятиях разного уровня 

(фестивали, конкурсы, конференции и т.д.) 

10. Подведение итогов коррекционно – развивающей работы, 

оформление анализа деятельности учителя-логопеда за 2018-

2019 гг. 

В течение года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-30.05.2019 г. 

 

 

1. Участие в работе психолого – медико – педагогическом 

консилиуме МБДОУ №165. 

2. Посещение групп с целью отслеживания выполнения 

воспитателями рекомендаций учителя-логопеда для детей с ОВЗ, 

имеющих тяжелые нарушения речи. 

В течение года. 

 

 

 


