
План дистанционной работы учителя-логопеда и воспитателей с 

родителями группы №7 на 2022-2023 учебный год. 

Учитель-логопед: Лайкова О.Н. 

Воспитатели: Махрова Н.Е., Короткая Т.Г. 

Дата Мероприятие Исполнитель 

02.09.22 Оформление тематической фото-

выставки» «Моё яркое лето»  

Короткая Т.Г. 

05.09 

 

Папка-передвижка, «Ваш ребенок» - 

особенности возрастного развития 

Короткая Т.Г. 

05.09 

 

Консультация для родителей: 

«Использование игровых технологий в 

обучении детей правилам безопасного 

поведения на дороге». 

Короткая Т.Г. 

09.09 Консультация для родителей: 
«Особенности речевого развития детей»,  

«Выполнение домашнего задания». 

Лайкова О.Н. 

12.09 

 

Консультация для родителей по ПБ: 

«Спички детям не игрушка!». 

Короткая Т.Г. 

14.09 

 

Консультация для родителей: 

«Экологическое воспитание детей 

посредством наблюдения за живой природой 

родного края». 

Короткая Т.Г. 

03.10  

 

Тематическая выставка «С Днем рождения, 

любимый город Невинномысск» 

Махрова Н.Е. 

03.10  Папка – передвижка «Осенние месяцы» Махрова Н.Е. 

03.10  

 

Консультация для родителей: «Этапы 

работы по коррекции звукопроизношения» 

Лайкова О.Н. 

05.10 

 

Консультация: «Будущее города и 

воспитание подрастающего поколения» 

Махрова Н.Е. 

21.10 Консультации для родителей: «Применение 

здоровьесберегающих технологий на 

логопедических занятиях». 

Лайкова О.Н. 

01.11 

 

Консультации для родителей по ПБ: 

«Пожарная безопасность в дни новогодних 

каникул». 

Короткая Т.Г. 

01.11 

 
Консультации для родителей: 
«Артикуляционная гимнастика: значимость и 

рекомендации». 

Лайкова О. Н. 

08.11 Папка-передвижка «Ребенок и дорога». Короткая Т.Г. 

  14.11 Консультация «Как вырастить патриота 

своего края?» 

Махрова Н.Е. 



  14.11 Консультации для родителей: «Развитие 

навыка звуко-слогового анализа слова» 

Лайкова О. Н. 

21.11 

 
Изготовление и оформление газеты 

«Портрет моей мамы» 

Короткая Т.Г. 

01.12 

 
Консультация для родителей: 
«Использование игровых технологий в 

обучении детей правилам безопасного 

поведения на дороге». 

Махрова Н.Е. 

01.12 

 

Консультация для родителей: «Система 

дидактических игр и упражнений по 

развитию речи». 

Лайкова О. Н. 

05.12 

 

Папка-передвижка «Безопасное поведение 

зимой на улице»  

Махрова Н.Е. 

20.12 Консультация для родителей: «Сохраним 

природу Ставрополья». 

Короткая Т.Г. 

20.12 Консультация для родителей: «Применение 

мозаики в профилактике дисграфии у 

дошкольников с нарушениями речи» 

Лайкова О. Н. 

09.01 Папка-передвижка: «Календарь зимы». Короткая Т.Г. 

09.01 

 
Консультация: «Семейные традиции в 

воспитании патриота 

Махрова Н.Е. 

 

09.01 

 

Консультация для родителей: «Игры  и 

игровые приёмы по развитию мелкой 

моторики». 

Короткая Т.Г. 

23.01 

 

Консультация для родителей: «Как сделать 

зимнюю прогулку с малышом приятной и 

полезной». 

Короткая Т.Г. 

23.01 

 

Консультация для родителей: «Игры  с 

буквами для дошколят». « Профилактика 

трудностей в обучении чтению детей с 

ОНР». 

Лайкова О. Н. 

13.02 

 

Папка-передвижка: – «Роль отца в 

воспитании ребенка» 

Короткая Т.Г. 

16.02 

 

Консультация для родителей «Легко ли 

научить ребенка правильно вести себя на 

дороге?» 

Короткая Т.Г. 

20.02 

 

Папка передвижка – «Масленица. История и 

традиции» 

Короткая Т.Г. 

20.02 

 

Оформление фотогазеты «Мой папа 

самый…» 

Махрова Н.Е., 

Короткая Т.Г., 

Лайкова О. Н. 

27.02 Консультация «Травматизм в весенний 

период» 

Короткая Т.Г. 



01.03 Оформление фотогазеты «Мама – это 

жизнь» 

Махрова Н.Е. 

01.03 

 

Консультация для родителей «Внимание: 

весна!» - правила поведения прогулки в 

гололед, во время таяния снега, сосулек». 

Махрова Н.Е. 

 

01.03 

 

Консультация для родителей «Обогащаем 

словарь детей». 

Лайкова О. Н. 

13.03 Папка-передвижка: «Весна» Махрова Н.Е. 

14.03 Консультации для родителей по ПБ: 

«Огонь – судья беспечности людей». 

Махрова Н.Е. 

 

14.03 Консультации для родителей: 

«Дидактические игры и пособия по 

обучению грамоте». 

Лайкова О. Н. 

03.04 

 

Папка передвижка «Международный день 

Земли» 

Короткая Т.Г. 

03.04 

 

Консультации для родителей по ПБ: «Что 

нужно делать при пожаре на природе?». 

Короткая Т.Г. 

03.04 Консультации для родителей: «Роль семьи 

в автоматизации поставленных звуков» 

Лайкова О. Н. 

02.05 Консультации для родителей: «Речевая 

подготовка детей к школе в семье» 

Лайкова О. Н. 

22.05 

 

Консультация для родителей о правах 

ребенка «Дети мира - все равны» 

Махрова Н.Е. 

 

22.05 

 

Рекомендации учителя-логопеда на летний 

период 

Лайкова О. Н. 

29.05 

 

Папка-передвижка «1 июня – День защиты 

детей» 

Махрова Н.Е. 

 

 


