
Консультации для родителей:  
«Речевые нарушения и причины их возникновения » (октябрь),   
«Роль артикуляционной гимнастики в коррекции звукопроизношения» 

(ноябрь),  

« Роль домашних заданий для успешной коррекции 
звукопроизношения»  (декабрь),   

«Нужно ли спешить с обучением детей чтению?» (январь), 

«Психологические особенности детей с нарушением речи»  (февраль ),  
«Речевая подготовка детей к школе» (март).  

 

Проводила консультации Онлайн  с апреля  по май месяц : 
 - для родителей «Задания по развитию мелкой моторики, такие 

домашние дела..» https://ok.ru/group, «Доскажи словечко» 
https://www.facebook.com,  «Су- Джок терапия для развития речи 

малышей» https://www. facebook.com, « Практический материал для 

автоматизации звука Р» https://www. facebook.com, «Учимся 
пересказывать» https://www. facebook.com, «Загадки по сказкам» 

https://ok.ru/group, «Чем занять ребенка на карантине» https://www. 

facebook.com. 
 

Консультации для воспитателей: 

 « Формирование фонематического восприятия, звуковой анализ и 
синтез» (октябрь ). 

«Формирование звукового анализа и синтеза на этапе автоматизации 

звуков» (ноябрь ). 
«Приемы педагогической работы по восприятию у детей навыков 

правильного произношения звуков» (декабрь). 

« Автоматизация поставленных звуков» (февраль).                             
 « Дифференциация и введение в связную речь автоматизированных 

звуков» (март). 

Проводила консультации Онлайн  с апреля  по май месяц : 
- для воспитателей « Работа из пластилина» https://ok.ru/group, « 

Найди и обведи по контуру» https://ok.ru/group,  « Делаем милую 

черепашку из бумаги» https://ok.ru/group, «Если ребенок заикается» 
https://ok.ru/group, «Лепим космос» https://ok.ru/group, « Традиции и 

подготовка к празднованию Пасхи» https://ok.ru/group, «Методика 

обучения детей рассказыванию» https://www. facebook.com, 
«Плакаты и памятки о профилактики короновируса» 

https://ok.ru/group 
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учителя-логопеда с родителями на 2020 – 2021  учебный год 

 

Тематика 

Направления 

Формы проведения, 

название  

Участники и 

ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Дизайн-проект     

(долгосрочный) 

Оснащение логопедического 

кабинета пособиями, играми 

для коррекционной работы 
«Логопедическая игрушка». 

Учитель  - 

логопед, 

родители 

Родительское 

собрание 
 

 

Родительская 
гостиная 

Организация коррекционной 

развивающей работы 
логопедического кабинета 

Индивидуальное 

консультирование родителей 
организация работы с детьми 

ОВЗ  по результатам 

обследования. 

Учитель – 

логопед, 
родители 

ОКТЯБРЬ 

Консультация.    Тема: «Роль родителей в 

формировании грамматически 

правильной речи у 
дошкольников». 

Учитель – 

логопед, 

родители 

НОЯБРЬ 

Родительская 
гостиная по 

приглашению 

Советы по автоматизации 
поставленных звуков в 

домашних условиях. 

Показ презентации 
«Автоматизация  звука «Ш»». 

Учитель – 
логопед, 

родители 

Консультация Тема «Игры направленные на 

развитие грамматического 

строя речи». 

Учитель – 

логопед, 

родители 

ДЕКАБРЬ 

Индивидуальные 

беседы по 
приглашению 

Тема: «Первые успехи вашего 

ребенка», дети ОВЗ. 

Учитель – 

логопед, 
родители 

Консультация Тема: «Игры и упражнения 

для совершенствования 
фонематического восприятия 

и навыков звукового анализа 

Учитель – 

логопед, 
родители 



у детей старшего 

дошкольного возраста». 

ЯНВАРЬ 

Консультация «Фонематический слух – 

основа правильной речи». 

Учитель – 

логопед, 

родители 

ФЕВРАЛЬ 

Консультация Тема: «Логопедические игры 

с чистоговорками». 

Учитель – 

логопед 

родители 

Буклет Тема: Интерактивные игры в 

логопедической практике…. 

«Игровой комплекс 
Мерсибо», для родителей 

массовых групп и родителей с 

детьми ОВЗ. 

Учитель – 

логопед 

родители 

МАРТ 

Индивидуальные 

беседы 

Тема: «Необходимость 

автоматизации поставленных 

звуков в условиях семьи». 

Учитель – 

логопед 

родители 
Консультация «Какие причины мешают мне 

заниматься с ребёнком» 

 

Учитель –логопед 

родители 

АПРЕЛЬ 

Буклет Тема: «Играйте с ребенком в 

слова». 

Учитель – 

логопед 
родители 

Консультация Тема: «Рекомендации 

родителям имеющих детей с 
ОВЗ  «Чем заниматься летом с 

ребенком». 

Учитель – 

логопед 
родители 

МАЙ 

Консультация Тема: «Советы будущим 
первоклассникам» 

Учитель-
логопед, 

родители 

Индивидуальные 
беседы по 

Информация для родителей 
о состоянии речи ребенка. 

Учитель – 
логопед, 



приглашению родители 

 

 

Консультативно – методическая работа учителя – логопеда 

с педагогическим коллективом на 2020 – 2021учебный год 

 

Тематика 

Направления 

Формы проведения, 

название  

Участники и 

ответственные 

                                              СЕНТЯБРЬ 

Консультация 
для 

воспитателей 

Тема: «Дети с трудностями в 
обучении». 

 

Учитель – 
логопед 

воспитатели 

                          ОКТЯБРЬ  

Консультация 

для 

воспитателей . 

Тема: « Почему ребенок 
говорит неправильно» 

Учитель – 

логопед, 

педагоги 

                       НОЯБРЬ  

Консультация 

для 

воспитателей  

Тема: « Логоритмика в ДОУ». Учитель – 

логопед 

                       ДЕКАБРЬ  

Консультация 

для 
воспитателей 

Тема: Тема: «Профилактика 

речевых нарушений, 
стимуляция речевого развития в 

условиях семьи ».  

Учитель – 

логопед 

                                             ЯНВАРЬ 

Семинар - 
практикум  

«Роль детской книги в речевом 
развитии ребенка» 

Учитель – 
логопед, 

педагог 

                         ФЕВРАЛЬ  

Педагогический 

совет. 

Тема: «Формирование связной 

речи и познавательных» 
способностей дошкольников» 

Учитель – 

логопед 

         педагог 

                      МАРТ  

   Открытое  
     занятие 

Развитие речи детей старшего 
дошкольного возраста, с детьми 

Учитель – 
логопед 



ТНР. 

                          АПРЕЛЬ  

Консультация 

для 

воспитателей 

Тема: «Сказкотерапия  в 

логопедической работе 

логопеда и воспитателя» 

Учитель – 

логопед, 

педагог 

                             МАЙ  

Беседа. 

Рекомендации 

воспитателям 

Тема: «Логопедическая работа 

на заключительном этапе». 

Практические и теоретические 
рекомендации  по 

осуществлению коррекционно-

логопедических мероприятий 
для детей в летний период. 

Учитель – 

логопед 

педагоги 

 


