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Перспективный план работы с родителями на 2019 – 2020 учебный год 

в подготовительной к школе группы «Ягодка»  

компенсирующей направленности  

 

 
Месяц Содержание работы Сроки 

Сентябрь 1.Индивидуальные консультации для родителей по результатам 

обследования речи детей. 

2.Оформление стенда «Уголок логопеда». 

3.Родительское собрание № 1 «Задачи воспитания и обучения в 

подготовительной к школе группе» 

4.Консультация «Рекомендации по проведению артикуляционной 

гимнастики» 

В теч.месяца 

 

1 нед. месяца 

25.09.2019 

 

В теч.месяца 

 

Октябрь 1.Индивидуальные консультации для родителей по результатам 

обследования речи детей. 

2. Консультация «Участие семьи в коррекции речевого развития 

ребёнка». 

3. Консультация для родителей: «Приемы формирования 

грамматически правильной речи у детей старшего дошкольного 

возраста» 

4. Ежемесячное обновление информации на стенде «Уголок логопеда» 

1-2 нед. месяца 

 

В теч.месяца 

 

В теч.месяца 

 

 

1 нед. месяца 

Ноябрь 1.Индивидуальные беседы с родителями о ходе речевого развития 

детей, о значении артикуляционной гимнастики в коррекционно-

развивающей работе. 

2. Встреча с родителями физиологических групп  

3. Ежемесячное обновление информации на стенде «Уголок логопеда» 

В теч.месяца 

 

В теч.месяца 

 

1 нед. месяца 

Декабрь 1.Изготовление папки «Речевое развитие детей 7-го года жизни» 

2. Ежемесячное обновление информации на стенде «Уголок логопеда» 

В теч.месяца 

 

1 нед. месяца 

Январь 1. Консультация: «Причины речевых нарушений». 

2.Родительское собрание № 2 «Логопедическая работа во II периоде. 

Взаимосвязь работы семьи и логопеда» 

3. Ежемесячное обновление информации на стенде «Уголок логопеда» 

В теч.месяца 

31.01.20 

 

1 нед. месяца 

Февраль 1.Индивидуальные консультации «Взаимосвязь развития речи и 

развития тонких дифференцированных движений пальцев и кисти рук 

детей» 

2. Ежемесячное обновление информации на стенде «Уголок логопеда» 

В теч.месяца 

 

 

1 нед. месяца 

Март 1. Консультация «Использование приёмов мнемотехники в работе по 

автоматизации звуков у детей с ОНР» 

2. Ежемесячное обновление информации на стенде «Уголок логопеда» 

В теч.месяца 

 

1 нед. месяца 

Апрель 1. Консультация «Рекомендации логопеда для родителей, будущих 

первоклассников» 

2. Ежемесячное обновление информации на стенде «Уголок логопеда» 

В теч.месяца 

 

1 нед. месяца 

Май 1. Родительское собрание № 3 «Результаты логопедической работы за 

2017-2018 учебный год» 

2. Консультация «Развитие графомоторных навыков у детей старшего 

дошкольного возраста» 

3. Ежемесячное обновление информации на стенде «Уголок логопеда» 

13.05.20 

В теч.месяца 

 

1 нед. месяца 
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