
План работы воспитателей и учителя-логопеда с детьми и родителями группы №7 «Радуга» 2020, 2021 годы. 

п/п МАРТ 2020 

 Наименование мероприятий Результат взаимодействия: Онлайн занятия/ 

консультации 

1. Рекомендации по БЖД во время карантина, предлагаемые для 

обсуждения с детьми (10 тем). 

 

 

 

 

С данной информацией родители ознакомились 

через социальную сеть WhatsApp. 

2. Рекомендации для родителей по закреплению математических 

знаний:геометрические фигуры; ориентировка в пространстве; время 

суток, счет. Повторение основных цветов(красный, желтый  ,зеленый, 

синий). 

3. Игры на развитие мелкой моторики(8 штук) 

4. Консультация «Мнемотехника – как средство развития связной речи 

у детей». 

5. Рекомендации для родителей дошкольников на время карантина:                 

- соблюдайте контакт с друзьями и близкими;                                         

- делайте с ребенком поделки;- соблюдение режима дня 

6. Консультация «Учим малыша правильно держать карандаш» 

(Предложены электронные варианты раскрасок по пройденным 

лексическим темам «Профессии», «Умывальные принадлежности»). 

С данной информацией родители ознакомились 

через социальную сеть WhatsApp, 

персональную электронную почту. 



7. Предоставлен электронный вариант методического пособия 

Новиковой-Иванцовой Т.Н. От слова к фразе. Книга 1. 

Предложена подборка д/и на развитие мышления. 

Информация предоставлялась через 

социальную сеть WhatsApp, по электронной 

почте. 

 

п/п АПРЕЛЬ 2020г. 

 Наименование мероприятий Результат взаимодействия: Онлайн занятия/ 

консультации 

1. Рекомендации по выполнению заданий ООД Родители ознакомились через социальную сеть 

WhatsApp. 

2. Проведение ООД: - художественно-эстетическому развитие - 

аппликация (3+1 онлайн-занятие);                                                                      

-лепка (3 + 1 онлайн занятие);                                                                         

-рисование (3+1онлайн-занятие ;                                                                             

- познавательное развитие – ФЭМП (3+1онлайн-занятие);                           

-ознакомление с окружающим миром (2);                                                       

- речевое развитие – ознакомление с художественной литературой 

(2). 

Задания для детей родители получили через 

социальную сеть WhatsApp. 

Онлайн-занятия проводились по Zoom 

 

3. Проведение выставки творческих работ «Птицы нашего края» 

 

Фотоотчет  размещен на официальной страницы 

Instagram сайт ДОУ 

4. Памятки по ПБ 

 

С данной информацией родители ознакомились 

через социальную сеть WhatsApp 



5. Консультация «Проверяя правила ПБ задавайте детям вопросы». С данной информацией родители 

ознакомились через социальную сеть 

WhatsApp 

6. Индивидуальные беседы, рекомендации, консультации по запросу 

родителей и по индивидуальному плану развития ребенка. 

С данной информацией родители 

ознакомились через социальную сеть 

WhatsApp + онлайн. 

7. Консультация учителя-логопеда для родителей " Роль книги в 

речевом развитии детей. Читаем дома!". Консультация учителя-

логопеда для родителей «Учите детей говорить выразительно» 

Консультации родители получили через 

социальную сеть WhatsApp 

8. Рекомендации по выполнению лексико-грамматических 

упражнений, развитию связной речи, согласно лексическим темам. 

Предложен для просмотра видео-урок по выполнению 

артикуляционной гимнастики. 

Информация предоставлена через 

социальную сеть WhatsApp 

https//www.youtube.com./playlist?list=PLTv7byFa-

G9MvX0 

 

9. Разослан дидактический материал по теме «Транспорт: водный и 

воздушный» (Мазанова Е.В.), предложена для чтения и обсуждения 

Энциклопедия для малышей в сказках  (Е.Ульева). 

Картотека «Фигуры из счётных палочек» (развитие мышления, 

цветовосприятия, и мелкой моторики). 

 

Информация предоставлена через 

социальную сеть WhatsApp 

 

10. Рекомендации и индивидуальные онлайн-консультации по 

выполнению артикуляционной гимнастики, автоматизации звуков. 

С данной информацией родители 

ознакомились через социальную сеть 

WhatsApp + онлайн. 



11. Родителям рекомендован для просмотра и закрепления с детьми 

видео материал «Открытое занятие по развитию речи для детей 4 

лет «Ранняя весна». 

В помощь родителям предложено пособие в электронном виде О.А. 

Новиковской Логопедическая грамматика для малышей (задания на 

развитие лексико-грамматических категорий). 

В электронном виде предоставлены домашние задания (10) по 

лексическим темам, согласно тематическому планированию. 

 

 

 

 

Информация предоставлена через 

социальную сеть WhatsApp 

и личную электронную почту. 

12. Рекомендован для закрепления лексической темы «Домашние 

птицы» просмотр видео материала в виде развивающих 

мультфильмов «Детям о домашних птицах», Учим птиц по фото, 

их голосам; птенцы, польза…, «Кто как голос подаёт». 

20.04-24.04 В электронном виде разослан дидактический материал 

по теме «Домашние птицы», включающий задания по развитию 

лексико-грамматических категорий, связной речи, задания на 

развитие познавательной сферы, мелкой моторики рук. 

Индивидуальные задания (10). Даны рекомендации по проведению 

лексико-грамматических упражнений (речевой образец взрослого). 

 

13. Предоставлен вводный материал для расширения словарного 

запаса по лексической теме «Цветущие растения» в виде 

развивающих видео: 

 «Детям про цветы. Как появляются цветы?». 

Презентация для детей «Как растёт цветок?» 

По лексической теме для закрепления разослан материал по 

электронной почте, включающий задания по развитию лексико-

грамматических категорий, связной речи, дидактические игры и 

упражнения, задания на развитие мелкой моторики рук. 

Индивидуальные занятия (9), включающие в себя задания на 

развитие речевого дыхания, закрепление артикуляционных 

упражнений для постановки свистящих и шипящих звуков; 

https://youtu.be/grmpGk-zKpU 

https://youtu.be/x1exzwhlzBA 

Информация предоставлена через 

социальную сеть WhatsApp 

и личную электронную почту. 

Онлайн-занятия проводились по Zoom 

https://youtu.be/grmpGk-zKpU
https://youtu.be/x1exzwhlzBA


развитие лексико-грамматических категорий, развитие связной 

речи (построение простой распространенной фразы). 

Рекомендации по автоматизации звуков и проведению контроля за 

правильным произношением в домашних условиях. 

 

п/п МАЙ 2020г. 

 Наименование мероприятий Результат взаимодействия: Онлайн 

занятия/ консультации 

1. Рекомендации по выполнению заданий ООД С данной информацией родители 

ознакомились через социальную сеть 

WhatsApp. 

2. Проведение ООД:- художественно-эстетическому развитие - 

аппликация (2 онлайн-занятия);                                                                                  

-лепка 2онлайн-занятия);                                                                                      

- рисование (2 онлайн-занятия).                                                                              

-познавательное развитие – ФЭМП (2 онлайн-занятия);                                   

-ознакомление с окружающим миром (1).                                                                        

-речевое развитие – ознакомление с художественной литературой (1 

Задания для детей родители получили через 

социальную сеть WhatsApp. 

Онлайн-занятия проводились по Zoom 

3. Тематическая выставка «Мы за мир» Родителям была предоставлена данная через 

социальную сеть WhatsAppдля 

самостоятельного изучения. 

4. Проведение вернисажа детского творчества «День Победы», 

посвященный75-летней годовщины ВОВ 

Фотоотчет размещен на официальной 

странице  Instagram сайт ДОУ 



5. Памятка «Воспитание самостоятельности и культурно-гигиенических 

навыков уребенка» 

С данной информацией родители 

ознакомились через социальную сеть 

WhatsApp. 

6. Консультации: «Безопасность ребенка дома» С данной информацией родители 

ознакомились через социальную сеть 

WhatsApp. 

7. Мониторинг детского развития Проводилось по Zoom 

8. Беседы, рекомендации, консультации по индивидуальной работе 

согласно индивидуальному плану развития ребенка. 

Проводилось по Zoom 

9. Родительское онлайн-собрание Проводилось по Zoom 

10. Консультация для родителей «О роли родителей в развитии речи 

ребенка в летний период». 

С данной информацией родители 

ознакомились через социальную сеть 

WhatsApp. 

11. Индивидуальные рекомендации родителям на летний период. С данной информацией родители 

ознакомились через социальную сеть 

WhatsApp. 

12. Родителям рекомендован для просмотра  и закрепления с детьми видео 

материал «Времена года для самых маленьких», «Познавательный 

мультик про лето для самых маленьких». 

С данной информацией родители 

ознакомились через социальную сеть 

WhatsApp. 

13. Индивидуальные онлайн занятия (9). 

Цель: развитие лексико-грамматических категорий. 

Задачи:  

-расширение и активизация словаря по теме; 

-согласование им. сущ. с им. прил. в числе, роде и падеже; 

-употребление простых предлогов. 

Проводились через программу Zoom 



14. В электронном виде в помощь родителям предоставлено методическое 

пособие Новиковой – Иванцовой «Попевки» для развития 

ритмического рисунка слова, слоговой структуры, формирования 

простой фразы.   

Персональная электронная почта 

 

п/п ИЮНЬ 2020Г. 

 Наименование мероприятий Результат взаимодействия: Онлайн 

занятия/ консультации 

1. Консультация «Безопасность детей – в наших руках» С данной информацией родители 

ознакомились через социальную сеть 

WhatsApp. 

2. Тематическая выставка: «Организация физкультурно – 

оздоровительной работылетом» 

С данной информацией родители 

ознакомились через социальную сеть 

WhatsApp. 

3. Разработаны индивидуальные планы по коррекции речевого развития 

на летне-оздоровительный период, содержащие лексико-

грамматические игры и упражнения, задания по развитию связной 

речи, д/и по развитию познавательной сферы, дыхательную, 

артикуляционную, пальчиковую гимнастику, речевой материал для 

разучивания наизусть, для автоматизации  звуков. 

С данной информацией родители 

ознакомились через социальную сеть 

WhatsApp, персональную электронную почту 

 

п\п ИЮЛЬ-АВГУСТ 2020Г. 

 Наименование мероприятий Результат взаимодействия: Онлайн 

занятия/ консультации 



1. Беседы, рекомендации, консультации по индивидуальной работе 

согласно 

Индивидуальному плану развития ребенка. 

Проводилось по Zoom 

 

п/п СЕНТЯБРЬ 2020 г. 

 Наименование мероприятий Результат взаимодействия: Онлайн 

занятия/ консультации 

1. Родительское собрание: Мероприятия по пожарной безопасности на 

групповых родительских собраниях: Семинар-практикум: «За 

безопасность всей семьей» 

проводились по Zoom 

2. Консультация «Когда учить детей пожарной безопасности?». 

Памятка: «Выучите с детьми правила безопасного поведения в 

быту!»  

 

С данной информацией родители 

ознакомились через социальную сеть 

WhatsApp. 

3. Оформление тематической выставки «Мы стали старше» (для 

остальных)  

Родителям была предоставлена данная через 

социальную сеть WhatsApp. 

 4. Изготовление буклетов для родителей: «Пристегните ребенка!»  

5. Анкетирование родителей «Я и мой ребенок на дороге»  С данной информацией родители 

ознакомились через социальную сеть 

WhatsApp. 



6. Выставка рисунков «Детский травматизм»  Фотоотчет размещен на официальной 

страницы Instagram сайт ДОУ 

7.  Семинар-практикум для молодых специалистов «Артикуляционная 

гимнастика». 

Проводился через программу Zoom 

8. Консультация для родителей «Особенности речевого развития 

детей».  «Совместная работа учителя-логопеда и родителей как одно 

из условий успешной коррекционной работы с детьми с речевыми 

нарушениями». 

 

С материалом консультации родители 

ознакомились через социальную сеть 

WhatsApp. 

9. Мастер-класс для родителей «Что такое «Артикуляционная 

гимнастика?», «Сказка о весёлом язычке») 

Проводился через программу Zoom 

п/п Октябрь 2020 г. 

 Наименование мероприятий Результат взаимодействия: Онлайн 

занятия/ консультации 

1. Групповое собрание: «Работа ДОУ на 2020-2021 уч. год» (для всех 

возрастных групп). 

           проводились по Zoom 

2. Консультация, беседа с родителями: «Система работы с родителями 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма», 

«Что читать детям о ПДД 

 

С данной информацией родители 

ознакомились через социальную сеть 

WhatsApp. 



3. «Если малыш поранился – научите его оказывать себе первую 

медицинскую помощь».  

Родителям была предоставлена данная 

информацию через 

социальную сеть WhatsApp. 

 
4. Выставка поделок «Осенняя сказка 2020»  

5. Анкетирование родителей «Я и мой ребенок на дороге»  

6. Папка – передвижка «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста"  

С данной информацией родители 

ознакомились через социальную сеть 

WhatsApp. 

7. Беседа «Обувь для детского сада»            проводились по Zoom 

8. Консультация: «Правильное питание дошкольников»  

С данной информацией родители 

ознакомились через социальную сеть 

WhatsApp. 

9. Консультация: «Растим вместе здорового ребенка» 

10. Памятка для родителей детей дошкольного возраста «Советы по 

заучиванию стихотворений». 

 

п/п НОЯБРЬ 2020г. 

 Наименование мероприятий Результат взаимодействия: Онлайн 

занятия/ консультации 

1. Фотовыставка «Мамочка любимая»      Фотоотчет  размещен на официальной 

страницы Instagram сайт ДОУ        



2. Консультация, беседа: «Почему важно знакомить дошкольников с 

правилами дорожного движения?»  

 

С данной информацией родители 

ознакомились через социальную сеть 

WhatsApp. 

3. Папка-передвижка «Правила безопасности дорожного движения в 

зимний период»  

Родителям была предоставлена данная 

информацию через 

социальную сеть WhatsApp. 

 
4.  Беседа с родителями: «Электрические приборы без присмотра».  

5. Буклет по ПДД «Какие правила надо соблюдать при перевозке детей 

в автомобилях».  

6. Консультация «Гуляем и играем с ребёнком – познаём мир и 

развиваемся» 

С данной информацией родители 

ознакомились через социальную сеть 

WhatsApp. 

7. Фартушный театр «Колобок»     Фотоотчет  размещен на официальной 

страницы Instagram сайт ДОУ                   

8. Консультация «Здоровый образ жизни детей» С данной информацией родители 

ознакомились через социальную сеть 

WhatsApp. 

9. Мастер-класс для родителей: наглядная агитация для родителей по 

развитию связной речи дошкольника «Знаем, умеем, покажем». 

 
 

 
 

           Проводился через программу Zoom 

10.  Консультация для родителей «Как развивать речевое дыхание». С материалом консультации ознакомились 

через социальную сеть 

WhatsApp. 



 

п/п ДЕКАБРЬ 2020г. 

 Наименование мероприятий Результат взаимодействия: Онлайн 

занятия/ консультации 

1. Проведение акций "Каждой пичужке - кормушка" и "Покормите птиц 

зимой"  

    Фотоотчет  размещен на официальной 

страницы Instagram сайт ДОУ        

2.  Конкурс  "Новый год в гостях у сказки"  С данной информацией родители 

ознакомились через социальную сеть 

WhatsApp. 

3. Родительское собрание: «Безопасность детей в зимний период».  проводились по Zoom 

4.  Памятка для родителей: «Пожароопасные электрические приборы. 

Опасность ожога для организма».  

С данной информацией родители 

ознакомились через социальную сеть 

WhatsApp. 
5. Буклет по ПДД «Какие правила надо соблюдать при перевозке детей 

в автомобилях».  

6. Тематическая выставка «Юные художники зимы»  С данной информацией родители 

ознакомились через социальную сеть 

WhatsApp. 

7. Консультация «Здоровье всему голова»                       

С данной информацией родители 

ознакомились через социальную сеть 

WhatsApp. 

8. Консультация « Куда сходить с ребенком в выходные» 



9. Консультация для родителей «Приемы обогащения словарного 

запаса детей дошкольного возраста» 

 

С материалом консультации ознакомились 

через социальную сеть 

WhatsApp. 

 

п/п ЯНВАРЬ 2021г. 

 Наименование мероприятий Результат взаимодействия: Онлайн 

занятия/ консультации 

1. Консультация, беседа: «Засветись в темноте и стань заметным на 

дороге»  

    Фото отчет  размещен на официальной 

страницы Instagram сайт ДОУ        

2. Папка-передвижка: «Зимние забавы для семьи».   

С данной информацией родители 

ознакомились через социальную сеть 

WhatsApp. 

3. Наглядно – текстовая информация «Грипп: всё о болезни» проводились по Zoom 

4.  Беседа «Кариеса можно избежать» С данной информацией родители 

ознакомились через социальную сеть 

WhatsApp. 

5. Показ перчаточного театра «Репка» Фотоотчет  размещен на официальной 

страницы Instagram сайт ДОУ        

8. Консультация « Куда сходить с ребенком в выходные» С данной информацией родители 

ознакомились через социальную сеть 

WhatsApp. 



9.  Консультация для родителей « Профилактика речевых нарушений, 

стимуляция речевого развития в условиях семьи». 

С материалом консультации ознакомились 

через социальную сеть 

WhatsApp. 

10. Ознакомление родителей с дидактическими играми по коррекции речи 

у детей среднего дошкольного возраста.  Оформление онлайн-

выставки «Ярмарка речевых игр». 

Фото отчёт «Ярмарка речевых игр». 

 

п/п ФЕВРАЛЬ 2021г. 

 Наименование мероприятий Результат взаимодействия: Онлайн 

занятия/ консультации 

1. Консультация для родителей на тему: «Берегите планету Земля!»  С данной информацией родители 

ознакомились через социальную сеть 

WhatsApp. 2. Оформление фотогазеты-  «Вот какой мой папа!»  

3. Выставка рисунков «Зимние этюды»  Фотоотчет  размещен на официальной 

страницы Instagram сайт ДОУ        

4. Наглядно – текстовая информация «Укрепляем иммунитет» С данной информацией родители 

ознакомились через социальную сеть 

WhatsApp. 

5. Семинар – практикум для родителей: «Роль игры в речевом 

развитии детей». 

 

п/п МАРТ 2021г. 



 Наименование мероприятий Результат взаимодействия: Онлайн 

занятия/ консультации 

1. Консультация: «Внимание: весна!» - информирование родителей 

о правилах проведения прогулки ребенка в весенний период.  

    С данной информацией родители 

ознакомились через социальную сеть 

WhatsApp. 

 

 

 

С данной информацией родители 

ознакомились через социальную сеть 

WhatsApp. 

2. Тематическая выставка: «Наши мамы»  

3. Консультация для родителей: «Что может послужить причиной 

пожара?»  

4. Консультация, беседа: «Купи ребёнку детское кресло — обезопась 

его жизнь».  

5. Папка-передвижка: « Мы стали старше»  

6. Наглядно – текстовая информация «Укрепляем иммунитет» 

7. Фартушный театр «Теремок» Фотоотчет  размещен на официальной 

страницы Instagram сайт ДОУ        

8. Консультация для родителей «Совершенствуем внимание и память 

ребенка» 

 

 

 

С данной информацией родители 

ознакомились через социальную сеть 

WhatsApp. 
9. Памятка для родителей «Методы и приемы по формированию 

первоначальных навыков звукобуквенного анализа и синтеза». 

Презентация стенда-тренажёра «Логопедическая улитка» 

(электронный вариант) 

п/п АПРЕЛЬ 2021 г. 



 Наименование мероприятий Результат взаимодействия: Онлайн 

занятия/ консультации 

1. День открытых дверей для родителей. НОД «Ознакомление с 

окружающим «Весна -красна» 

     проводились по Zoom 

 

 
2. Онлайн  показ спектакля «Как Ослик Иа хвостик потерял» 

3. Тематическая выставка: «Наблюдаем вместе с ребенком за 

весенними изменениями в природе»  

С данной информацией родители 

ознакомились через социальную сеть 

WhatsApp. 
4. Консультация для родителей: «Проверяя правила пожарной 

безопасности, задавайте детям вопросы» 

5. Консультация «А ваш ребёнок грызёт ногти?» 

6. Выставка творческих работ (поделок) воспитанников и родителей 

«Птицы нашего края»  

7. Оформление газеты: «Здоровые дети -здоровая семья» Фотоотчет  размещен на официальной 

страницы Instagram сайт ДОУ        

8.  Консультация «Роль книги и гаджета в речевом развитии ребёнка» 

 

Материал консультаций представлен через 

социальную сеть WhatsApp. 

9.  Консультация « Речевые игры по дороге домой»  

п/п МАЙ 2021 г. 

 Наименование мероприятий Результат взаимодействия: Онлайн 

занятия/ консультации 



1. В течении месяца Проведение родительских собраний.  

     С данной информацией родители 

ознакомились через социальную сеть 

WhatsApp, персональную электронную почту. 

2. Рекомендации «Речевая развивающая среда дома». 

3. Разработка индивидуальных планов работы по коррекции речевого 

развития на летне-оздоровительный период. 

Рекомендации, онлайн-консультации по запросу родителей. 

4. Родительские-онлайн собрания «Безопасность детей в летний 

период». Беседа по пожарной безопасности на групповых 

родительских собраниях». 

Проводилось по Zoom 

5. Тематическая выставка «Детям о войне» Социальная сеть WhatsApp 

6. Вернисаж детского творчества «День Победы» Индивидуальные беседы, социальная сеть 

WhatsApp 

7. Папка-передвижка «Проведем лето с пользой» Социальная сеть WhatsApp 

8. Индивидуальные рекомендации родителям на летний период. Социальная сеть WhatsApp 

9. Индивидуальные беседы, рекомендации, консультации по запросу 

родителей и по индивидуальному плану развития ребенка. 

С данной информацией родители 

ознакомились через социальную сеть 

WhatsApp + онлайн 

 

Воспитатели: Хандогина В.А, Махрова Н.Е                                                                                                                                                         

Учитель-логопед: Лайкова О.Н. 


