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Месяц

Формы и содержание работы
Примечания
Коллективные формы работы
Сентябрь Родительское собрание: тема сообщения
«Особенности речевого развития детей
логогруппы» - знакомство родителей с таким
видом речевого расстройства как ОНР,
НВОНР; с целями работы логопеда и
программой.
Октябрь Семинар-практикум: тема сообщения «Это
важно!» - артикуляционная гимнастика и ее
роль
в
процессе
коррекции
речи:
демонстрация основных артикуляционных
упражнений, указания по организации
занятий, обучение родителей.
Ноябрь Семинар-практикум: тема сообщения «Через
движение к речи» - пальчиковая гимнастика.
Демонстрация пальчиковых игр, указания по
проведению,
обучение
родителей
пальчиковой гимнастике.
Декабрь Родительское собрание: тема сообщения «Мы
вместе!» - промежуточные результаты
коррекционной работы.
Январь Консультация: тема сообщения «Обо всем на
свете!» - игры на уточнение и расширение
словарного запаса детей.
Февраль «Консультация»: тема сообщения «Говорим
правильно» - связная речь без аграмматизмов.
Март
Родительское собрание: тема сообщения
«Итоги коррекционной работы за год».
Апрель Консультация: тема сообщения «Особенности
речевого развития детей 6-7 лет».
Индивидуальные формы работы
В
-консультации, беседы с родителями по
течение вопросам речевого развития, логопедической
года
работы и др.;
-ведение странички «Логопедический уголок»
на персональном сайте.
-ведение странички учителя-логопеда на сайте
МДОУ ЦРР – д/с №50 «Золотой ключик»
Наглядно-информационные формы работы
В
-создание папок-передвижек по лексическим
течение темам недели «Развитие речи ребенка в
года
повседневной жизни»;

-демонстрация авторских игр-презентаций по
коррекции речи.
Сентябрь Папка-передвижка «Логопедические занятия
дома. Рекомендации по организации».
Октябрь Папка-передвижка
«Артикуляционная
гимнастика».
Ноябрь Фотовыставка «Пальчики-удальчики!» - игры
для развития мелкой моторики.
Декабрь Фотовыставка «Дышалочки» - игры для
развития физиологического и речевого
дыхания.
Памятка родителям – «Мы вместе!»
Январь- Фотовыставка «Ушки на макушке» - игры на
февраль развитие
фонематического
слуха
и
восприятия.
Март
Открытое логопедическое занятие.
Апрель Мастер-класс на тему «Компьютер – наш
союзник».
Май
Консультация «Наши успехи».
Июнь
Памятка «Рекомендации на лето».

