
План дистанционной работы учителя-логопеда и воспитателей с родителями группы №5 на 

2022-2023 учебный год. 

Воспитатель: Долгова Ю.А. 

Учитель-логопед: Рогова М.В. 
  
 Сентябрь 2022 

дата   мероприятие                           исполнитель  

2.09   Оформление тематической фото-выставки  «Моё яркое лето» 

Оформление тематической стенгазеты « Чему научились наши дети» 
  воспитатель 

  воспитатель 

27.09  Выставка рисунков «Мои любимые бабушка и дедушка».   воспитатель 

5.09 

 

 12.09 

Консультация для родителей: «Использование игровых технологий в обучении детей правилам 

безопасного поведения на дороге».  

Консультация для родителей по ПБ: «Спички детям не игрушка!». 

  Воспитатель 

  Воспитатель 

  воспитатель 

5.09   

9.09 

26.09 

Папка-передвижка «Ваш ребенок» - особенности возрастного развития    

  Консультация для родителей     «Особенности  речевого  развития детей»   

  Консультация «Мнемотехника в работе над автоматизацией звуков».  

  воспитатель 

учитель-логопед 

учитель-логопед 

Октябрь 2022 

  3.10 
   3.10 
   3.10 
 21.10 
  7.10 

 Тематическая выставка «С Днем рождения, любимый город Невинномысск» 

 Папка – передвижка «Осенние месяцы»  

 Выставка рисунков в группе «Город моей мечты» 

 Выставка поделок «Осенний вернисаж» 

 Развлечение «Мой любимый город» 

  Воспитатель 

  Воспитатель 

  воспитатель 

  Воспитатель 

  Воспитатель 

 5.10 
 
24.10 
3.10 
17.10 

 Памятка для родителей «Обучение детей наблюдательности на улице.  Безопасность на улицах     

и дорогах»  
  Буклет для родителей: «Безопасность твоего ребенка в твоих руках». 

  Консультация для родителей  «Этапы работы по коррекции звукопроизношения» 

Консультация для родителей «Применение здоровьесберегающих технологий на     

логопедических занятиях»                                                                                                                                                         

  Воспитатель 

 

Воспитатель 

учитель-логопед 

учитель-логопед 

 
 

 

Ноябрь 2022 

дата                                                           мероприятие                           исполнитель 



21.11 

23.11 

11.11 

 Изготовление и оформление газеты «Портрет моей мамы» 

 Выставка рисунков «Тепло материнского сердца» 

 Оформление выставки детских рисунков «Огонь – опасная игра…». 

 Воспитатель 

 Воспитатель 

 Воспитатель 

8.11  Папка-передвижка «Ребенок и дорога».  Воспитатель 

1.11  

 

14.11 

 

 

 

1.11 

 

14.11 

Консультации для родителей по ПБ: «Пожарная безопасность в дни новогодних 

каникул». 

Памятка «Опасные находки» 

Буклеты «Дома-тоже весело», «Поиграй со мной, мама», «Папа, мама, я- здоровая 

семья». 

Консультация для родителей  «Артикуляционная гимнастика: значимость и 

рекомендации»   

 Буклет для родителей «Игры и упражнения со звуками и словами» 
                                                       

 Воспитатель 
  

 Воспитатель 
  

Воспитатель 

 учитель-логопед 

 

учитель-логопед 
 

 Декабрь 2022 

дата   мероприятие                       исполнитель 

16.12 

14.12 

2.12 

  Конкурс поделок "Зимние фантазии «Игрушка» 

  Выставка поделок «Зимняя сказка» 

Выставка детских рисунков и поделок всех возрастных групп по ПДД с участием 

родителей: «Зеленый огонек»  

 

 Воспитатель 

 Воспитатель 

 Воспитатель            

5.12 

1.12 

  

20.12 

1.12 

 Папка-передвижка «Безопасное поведение зимой на улице» 

 Консультация для родителей: «Использование игровых технологий в обучении детей 

правилам безопасного поведения на дороге». 

 Памятка «Опасность пиротехники» 

  Консультация для родителей «Система дидактических игр и упражнений по развитию 

речи»  

 Воспитатель 

 Воспитатель 
  

 Воспитатель 

  учитель-логопед 

 

Январь 2023 

дата                                                          мероприятие                        исполнитель 

13.01 

9.01 

 

 

9.01. 

23.0 

9.01 

 Папка-передвижка: «Календарь зимы». 

 Консультация для родителей: «Как сделать зимнюю прогулку с малышом приятной и 

полезной». 

 Памятка «Безопасность детей превыше всего». 

  Буклет "Почему важно приобщать детей к чтению художественной литературы 

  Консультация для родителей «Игры и игровые приемы по развитию мелкой моторики  

 Воспитатель 

 Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

  учитель-логопед 

учитель-логопед 



25.01  Выставка детских рисунков «Зимушка хрустальная» 

 

   Воспитатель          

 

Февраль 2023 

дата   мероприятие                        исполнитель 

20.02 

8.02 
Оформление фотогазеты «Мой папа самый…» 

Выставка рисунков и поделок «Братья наши меньшие!» 

 Воспитатель 

 Воспитатель        

1.02 

13.02 

 

27.02 

20.02   
1.02 

 

13.02 

16.02 

 

Буклет для родителей: «Дисциплина на улице – залог безопасности пешеходов». 

Папка-передвижка: – «Роль отца в воспитании ребенка» 

дороге?» 

Консультация «Травматизм в весенний период» 

Папка передвижка – «Масленица. История и традиции» 

Консультация для родителей «Влияние речевого окружения на речевое развитие 

ребенка»  

Буклет для родителей «Речь ребенка должна быть активной» 

Консультация для родителей «Легко ли научить ребенка правильно вести себя на 

улице» 

Воспитатель 

 Воспитатель 

 
Воспитатель 

Воспитатель 

учитель-логопед 

 

учитель-логопед 
Воспитатель 

 

Март 2023 

дата                                                      мероприятие                        исполнитель 

27.03 

 

14.03 

Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле. Безопасность на 

транспорте» 

Консультации для родителей по ПБ: «Огонь – судья беспечности людей». 

Воспитатель 

 

 Воспитатель        

1.03  
10.03 
 
1.03 

Тематическая выставка: «Рисуем вместе с мамами» 
Выставка детских рисунков и поделок всех возрастных групп по ПДД с участием родителей: 

«Правила дорожные знать каждому положено» 

Оформление фотогазеты «Мама – это жизнь» 

Воспитатель 

 Воспитатель        
  Воспитатель 

                      
13.03 

1.03 

 
1.03 

Папка-передвижка: «Весна» 

Консультация для родителей «Внимание: весна!» - правила поведения прогулки в 

гололед, во время таяния снега, сосулек» 

 Консультация для родителей «Обогащаем словарь детей» 

Воспитатель 

 Воспитатель        
 

учитель-логопед 

 

 Апрель 2023  

дата                                                            мероприятие                          исполнитель 



17.04  
 

17.04 
 
3.04 

Консультация для родителей «Осторожно, дети! – статистика и типичные случаи 

детского травматизма» 

Консультация для родителей «Как выработать навыки безопасного поведения на 

улице». 

Консультация для родителей 

«Роль семьи в автоматизации поставленных звуков»  

Воспитатель 

  

Воспитатель        
 

учитель-логопед 

12.04   Выставка детских работ посвященная Дню космонавтики «Наш космос» (совместная 

работа детей и родителей ) 

Воспитатель 

 

03.04 Консультации для родителей по ПБ: «Что нужно делать при пожаре на природе?». Воспитатель 

21.04 Папка передвижка «Международный день Земли»  Воспитатель   

 Май 2023  

дата   мероприятие                           исполнитель 

 

22.05 

Памятка «Ваши действия в случае ЧП (разные ситуации)». «Как действовать при 

угрозах террористического характера различного вида 

Воспитатель 

 

4.05  Вернисаж детского творчества "День Победы" (работа с родителями)  Воспитатель          

22.05  Папка-передвижка «К нам спешит лето»,  Воспитатель 

2.05 

 

29-

31.05 

29.05 

 

 2.05 

22.05 
 

Буклет для родителей: «Детские удерживающие устройства, светоотражающие 

элементы». 

Акция листовки: «Пристегни ребенка!». 

Консультация для родителей о правах ребенка «Дети мира - все равны» 

Папка-передвижка «1 июня – День защиты детей» 

Консультация для родителей  

«Развитие связной речи детей в семье»  

Рекомендации учителя-логопеда (учителя-дефектолога) на летний период» 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

учитель-логопед 

учитель-логопед 

 


