
       План дистанционной работы учителя-логопеда и воспитателей с родителями 

группы №4 на 2022-2023 учебный год. 

Воспитатель: Мальченко А.В., Свинцова С.В. 

Учитель-логопед: Перекатова Ю.А. 

 

№ Сентябрь 2022г. Формат 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

1. Оформление тематической фото-выставки 

«Знакомьтесь детский сад- «Сказка» 

2. Консультация  для  родителей:  

«Использование игровых технологий в обучении 

детей правилам безопасного поведения на дороге». 

3. Акция листовки: «Стань заметней на дороге»  

 4. Консультация  для  родителей  по  ПБ:  

«Спички детям не игрушка!». 

5. Памятка для родителей «Причины детского 

дорожно-транспортного травматизма» 

6. Папка-передвижка «Адаптационный период в 

детском саду» - новые группы, «Ваш ребенок» - 

особенности возрастного развития . 

7. Консультация для родителей «Особенности 

речевого развития детей», «Выполнение домашнего 

задания» (учитель-логопед) 

8. Консультация  для  родителей «Мнемотехника в 

работе над автоматизацией звуков». (учитель-логопед) 

Социальная сеть WhatsApp. 

 

Социальная сеть WhatsApp 

 

 

Социальная сеть WhatsApp 

Социальная сеть WhatsApp 

 

Социальная сеть WhatsApp 

 

Социальная сеть WhatsApp 

 

 

Социальная сеть WhatsApp 

 

 

Социальная сеть WhatsApp 

 

№ Октябрь 2022г.  

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

1.Тематическая выставка «С Днем рождения, 

любимый город»  

2. Папка – передвижка «Осенние месяцы»  

3. Консультация для родителей «Этапы работы по 

коррекции звукопроизношения» (учитель-логопед) 

4. Консультация для родителей «Применение 

здоровьесберегающих технологий на  

логопедических занятиях» (учитель-логопед) 

5. Буклет для родителей: «Безопасность твоего 

ребенка в твоих руках».  

6. Памятка для родителей «Обучение детей 

наблюдательности на улице.  Безопасность на улицах 

и дорогах»  

 

Социальная сеть WhatsApp 

 

Социальная сеть WhatsApp 

 

 

Социальная сеть WhatsApp. 

 

 

Социальная сеть WhatsApp 

 

Социальная сеть WhatsApp 

 

 

 



 

 

 

№ Ноябрь 2022г Формат 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

1 Изготовление и оформление газеты «Портрет моей 

мамы» 

2. Выставка рисунков «Тепло материнского сердца»  

3. Консультация  для  родителей  

«Артикуляционная гимнастика: значимость и 

рекомендации» (Учитель-логопед) 

4. Буклет для родителей «Игры и упражнения со 

звуками и словами» (Учитель-логопед) 

5. Папка-передвижка «Ребенок и дорога». 

6. Консультации для родителей по ПБ: «Пожарная 

безопасность в дни новогодних каникул».  

7. Памятка «Опасные находки» 

Социальная сеть WhatsApp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Декабрь 2022г. Формат 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

1. Папка-передвижка «Безопасное поведение зимой на 

улице»   

2. Консультация  для  родителей:  

«Использование игровых технологий в обучении 

детей правилам безопасного поведения на дороге». 3. 

Памятка «Опасность пиротехники»  

 

 

Социальная сеть WhatsApp. 

 

Социальная сеть WhatsApp 

 

 

Социальная сеть WhatsApp 

№ Январь 2023г. Формат 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

1. Консультация для родителей «Игры и игровые 

приемы по развитию мелкой моторики». (учитель-

логопед) 

2. Буклет "Почему важно приобщать детей к чтению 

художественной литературы"(учитель-логопед) 

3. Папка-передвижка: «Календарь зимы  

4. Консультация для родителей: «Как сделать зимнюю 

прогулку с малышом приятной и полезной». 

5. Памятка «Безопасность детей превыше всего». 

Социальная сеть WhatsApp. 

 

 

Социальная сеть WhatsApp. 

 

Социальная сеть WhatsApp. 

Социальная сеть WhatsApp. 

 

Социальная сеть WhatsApp. 

№ Февраль 2023г. Формат 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

1. Консультация для родителей «Влияние речевого 

окружения на речевое развитие ребенка» (учитель-

логопед) 

2. Буклет для родителей «Речь ребенка должна быть 

активной» » (учитель-логопед) 

Социальная сеть WhatsApp. 

 

 

Социальная сеть WhatsApp 

 



3. Буклет для родителей: «Дисциплина на улице – 

залог безопасности пешеходов».  

4.Папка-передвижка:  – «Роль отца в  

воспитании ребенка»   

5. Консультация для родителей «Легко ли научить 

ребенка правильно вести себя на дороге?» 

6.Консультация «Травматизм в весенний период»  

Социальная сеть WhatsApp 

 

Социальная сеть WhatsApp 

 

Социальная сеть WhatsApp 

 

Социальная сеть WhatsApp 

№ Март 2023г. Формат 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

1.Тематическая выставка: «Мамочка моя самая, 

самая…» 

2.Фотогазета «Супер, супер, супер - мамы. А какие 

наши мамы посмотрите лучше сами» 

3.Для родителей по ГО «Консультационные уголки по 

ЧС в каждой возрастной группе».  

4.Выставка детских рисунков и поделок всех 

возрастных групп по ПДД с участием родителей: 

«Дети,дорога, автомобиль». 

5.Консультации для родителей по ПБ: «Предотвратите 

беду: действия детей в чрезвычайных ситуациях». 

6.Папка передвижка – «Мир театра и ребенок» 

7. Папка -передвижка – «Широкая масленица» 

Социальная сеть WhatsApp. 

№ Апрель 2023г. Формат 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

 1.Консультация для родителей «Обогащаем словарь 

детей» (учитель-логопед) 

2. Консультация для родителей «Внимание: весна!» - 

правила поведения прогулки в гололед, во время 

таяния снега, сосулек». 

3. Консультации для родителей по ПБ: «Огонь – судья 

беспечности людей  

4.Памятка для родителей «Правила перевозки детей в 

автомобиле. Безопасность на транспорте»  

 

 

 

 

 

 

Социальная сеть WhatsApp. 

№ Май  2023г. Формат 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

1. Папка-передвижка «К нам спешит лето»  

2.Консультация для родителей «Развитие связной речи 

детей в семье» (учитель-логопед) 

3.Рекомендации учителя-логопеда на летний период. 

4.Буклет  для  родителей: «Детские удерживающие 

 устройства, светоотражающие элементы».  

5.Акция листовки: «Пристегни ребенка!».  

 6.Консультация для родителей о правах ребенка 

«Дети мира - все равны»  

7.Папка-передвижка «1 июня – День  

защиты детей»  

 

 

 

 

Социальная сеть WhatsApp. 

 

 

 

 

 



8.Памятка «Ваши действия в случае ЧП (разные 

ситуации)». «Как действовать при угрозах 

террористического характера различного вида» 

 


