ДИСТАЦИОННАЯ РАБОТА УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА
С ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ
ГРУППЫ №2 «БАБОЧКИ» 2020 ГОД
Апрель 2020
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

Консультация для родителей: «Игры для
расширения словарного запаса»
2 Организация литературного смотраконкурса, посвященного Дню Победы
Подготовка детей к видеопрезентации и
публикация в инстограм.
1

3.

Май 2020
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
1 Консультация для родителей подг.гр.

«Речевая подготовка детей к школе в семье»
2 Консультация
Консультациядля
дляродителей
родителей«О
«Ороли
роли
родителей
в
развитии
речи
родителей в развитии речи
ребенка
ребенка вв летний
летний период»
период»
3

Консультация " Роль книги в речевом
развитии детей. Читаем дома!".
Онлайн групповое занятие с детьми по
теме: «Профессии на транспорте. Транспорт»
Игры на развитие лексики и грамматики.
Задания на развитие фонематического слуха.
5. Индивидуальное онлайн занятие 6
Автоматизация Р в слогах ар,ор,, ур. Игра
«Эхо»- проговаривание слов рак, рот , рог...

4 Онлайн родительское собрание по итогам

учебного года.

4

5

6.

Обучение грамоте
7.

6.

7.

Консультация для родителей «Учите детей
говорить выразительно!"

Групповое онлайн занятие
Игры на развитие лексики и грамматики по
теме «Театр»
Задания на развитие фонематического слуха.
Задания по обучению грамоте. Решить
сканворды, составить предложения по теме.

Онлайн мастер-класс «Учимся
пересказывать».

Дистанционные задания по обучению
грамоте для выполнению дома
Индивидуальные онлайн занятий с
детьми по автоматизации Р в слогах,
словах и в фразе. Заучивание стихотворения.
Онлайн групповое занятие с детьми по
теме: «Перелетные птицы»
Игры на развитие лексики и грамматики.
Задания на развитие фонематического слуха

8. Индивидуальные консультации по

9.

10

8.

Задания для выполнения дома: обучение
грамоте, решить сканворды, составить
предложения по теме.

11

9.

Индивидуальные консультации по
выполнению онлаийн домашних заданий по
коррекции речи детей.

12

выполнению онлаийн домашних заданий по
коррекции речи детей.
Пересылка видеоролика о перелетных
птицах для просмотра детьми
Задания на развитие фонематического
слуха « Поймай звук», «Звукоедик»,
«Сложи слоги в слово».
Онлайн групповое занятие с детьми по
теме: « Насекомые»
Игры на развитие лексики и грамматики.
Задания на развитие фонематического слуха
Консультация «Что такое готовность к
школе».

Консультации родителей по звуковому
анализу слова, по составлению предложений
по схеме.

10.

13 Привлечение родителей к участию детей в

международной онлайн олимпиаде
дошкольников « Игры со словами»
«Размышлялка» 2 участника
Дипломы 1 степени
14 Онлайн групповое занятие с детьми по

теме: « Школа. Школьные принадлежности»
Игры на развитие лексики и грамматики.
Задания на развитие фонематического слуха.
Составление рассказа по серии картинок,
переданных по Ватсап
Отправка родителями рассказов для
ознакомления
Групповое онлайн занятие
Игры на развитие лексики и грамматики по
теме «Весна. Цветущие растения»
Задания на развитие фонематического слуха.
Задания по обучению грамоте. Решить
сканворды, составить предложения по теме.

11.

Привлечение родителей к анкетированию
по вопросу готовности их детей к школе.

13.

Индивидуальные онлайн занятия с детьми
По автоматизации поставленных звуков,
задания для родителей по Ватсап.
14 Групповые игры на формирование лексикограмматических конструкций : Чего не стало?
Один много? Чей, чья,чьё?

15.

16

17.

Онлайн Задания для детей на развитие
фонематического слух.( Ватсап)
Индивидуальная работа с Маргаритой и
Софией по выразительному чтению
стихотворения к Дню Победы.
Рекомендации для родителей по проведению
игр на развитие фонематического слуха,
различение т-д, п-б, к-г

Июнь, июль 2020

Август 2020

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

Дистанционное пожелание к выпуску из
детского сада, видео ролик в Ватсап

1

2 Рекомендации учителя-логопеда по выбору

2

1

программы образования выпускников в школе

1

Сентябрь 2020

Октябрь 2020

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

Консультация ««Особенности возрастного
и речевого развития детей »
Цель: познакомить с особенностями речи
детей 3-4лет.

1 Онлайн групповое собрание на

платформе zomm : «Вот какая наша
группа!» «Работа ДОУ на 2020-2021 уч.
2 год».
Еженедельные рекомендации по
направлению коррекции речи
воспитанников в индивидуальных тетрадях
.Задания, игры на развитие словаря,
автоматизацию звуков, развития моторных
3 Памятка
умений. для родителей детей
дошкольного возраста «Советы по
заучиванию стихотворений»

2.

Родительское собрание с обсуждением
результатов диагностики.

3.

Консультация «Совместная работа
учителя-логопеда и родителей как одно из
условий успешной коррекционной работы с
детьми с речевыми нарушениями».

4.

Мастер-класс для родителей «Что такое
артикуляционная гимнастика»

4

5.

Памятка « Сказка о веселом язычке».
Рекомендации по проведению
артикуляционной гимнастики.

5 Памятка для родителей детей

Консультация для родителей,
«Выполнение домашнего задания»

6

7.

8.

9.

Индивидуальные онлайн- консультации
родителей по вопросам коррекции речи
детей.
дошкольного возраста «Советы по
заучиванию стихотворений»
Консультация по правилам проведения
артикуляционной гимнастики

Еженедельные рекомендации по
направлению коррекции речи
воспитанников в индивидуальных тетрадях
.Задания, игры на развитие словаря,
автоматизацию звуков, развития моторных
Организация
работы по театральному
умений.
представлению сказки.

Ноябрь 2020

Декабрь 2020

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

1 Консультация для родителей «Как

развивать речевое дыхание»
2 Консультация для родителей «Как

говорить, чтобы дети слушали и как
слушать, чтобы дети говорили?»
3 Мастер-класс для родителей: наглядная
агитация для родителей по развитие связной
речи дошкольника «Знаем, умеем,
покажем».

1 Консультация для родителей «Приемы

обогащения словарного запаса детей
дошкольного возраста»
2 Онлайн информация « Стихи детям о

зиме»
3 Онлайн трансляция новогоднего утренника

4 Индивидуальные консультации по

4 Родительское собрание по итогам полугодия

выполнению онлаийн домашних заданий
по коррекции речи детей.
Еженедельные рекомендации по
5. направлению коррекции речи
воспитанников в индивидуальных тетрадях
.Задания, игры на развитие словаря,
автоматизацию звуков, развития моторных
умений.

5. Еженедельные рекомендации по

направлению коррекции речи
воспитанников в индивидуальных тетрадях
.Задания, игры на развитие словаря,
автоматизацию звуков, развития моторных
умений.

Январь 2021

Февраль 2021

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

Консультация для родителей «Профилактика
речевых нарушений, стимуляция речевого развития
вКонсультация
условиях семьи»
по теме: «В какие игры поиграть с
детьми дома?»

Онлайн мастер-класс для родителей «Играем
вместе. Игры с правилами на коммуникацию»
Индивидуальные консультации по выполнению
онлаийн домашних заданий по коррекции речи
детей.

1 Семинар – практикум для родителей:

«Роль игры в речевом развитии детей».
Консультация на тему: «Средства развития
мелкой моторики у детей с нарушениями
речи».
3 Памятка пальчиковых игр «Играем
пальчиками и развиваем речь»
2

4.
5. Индивидуальные консультации по

выполнению онлаийн домашних заданий по
коррекции речи детей.
6. Буклеты по развитию речевого дыхания

Март 2021

Апрель 2021

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

Консультация для родителей «Совершенствуем
внимание и память ребенка».

1 День открытых дверей для родителей «Один

Привлечение родителей к участию в конкурсе
«Лучший детский спектакль года». Обсуждение
образов героя, создание костюма

2

день из жизни детского сада», Онлайн
трансляция.
Консультация « Речевые игры по дороге
домой»
Раздача буклетов

3

ОНлайн презентация представления для родителей
сказки « Кто сказал Мяу?»
Индивидуальные консультации по выполнению
домашних заданий по коррекции речи детей.

Анкетирование родителей
4.
5. Индивидуальные консультации по выполнению

онлаийн домашних заданий по коррекции речи
детей.
6.

Учитель-логопед Лобинцева Е.В

