
 

План дистанционной работы учителя-логопеда и воспитателей с родителями группы №9 на 2022-2023 учебный год. 

Воспитатели: Лобза Т. А.  Рудикова И. В. 

Учитель-логопед: Сысоева И.Ю. 

Сентябрь 2022г. 

п./п. Наименование мероприятий Результат  взаимодействия: Онлайн 

занятия /консультации 

1. Тематическая фото-выставка «Моё яркое лето» Социальная сеть WhatsApp 

2. Акция листовки: «Стань заметней на дороге» Социальная сеть WhatsApp 

 

3. Родительское собрание: «Безопасный путь в детский сад; «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма в семье» с приглашением инспектора ГИБДД. «Необходимость 

применения детских удерживающих устройств в автомобилях» Беседа по пожарной 

безопасности. 

онлайн 

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

безопасного поведения на дороге». 

Социальная сеть WhatsApp  

 

5. Консультация для родителей по ПБ: «Спички детям не игрушка!». Социальная сеть WhatsApp  

 

 

6. Памятка для родителей «Причины детского дорожно-транспортного травматизма» Социальная сеть WhatsApp 

 

7. Консультация для родителей  «Ваш ребенок» - особенности возрастного развития. Социальная сеть WhatsApp 

 

8. Консультация для родителей по ДОП «Ниткография, как средство развития мелкой моторики у 

детей дошкольного возраста». 

Социальная сеть WhatsApp 

 

Октябрь 2022г. 

п./п. Наименование мероприятий Результат  взаимодействия: Онлайн 

занятия /консультации 

1.  Информация для родителей: «Осенние месяцы» Социальная сеть WhatsApp 

 

2. Тематическая выставка «С Днем рождения, любимый город Невинномысск» Социальная сеть WhatsApp 

 



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

дорогах» 

Социальная сеть WhatsApp 

 

4. Консультация для родителей на тему: «Растим патриотов родного города» Социальная сеть WhatsApp 

5. Групповое  собрание: «Работа ДОУ на 2022-2023 уч. год». Результаты мониторинга. Онлайн 

 

6.  Информация для родителей: Выставка поделок воспитанников и родителей «Осенний вернисаж» Социальная сеть WhatsApp 

 

7. Буклет для родителей: «Безопасность твоего ребенка в твоих руках». Социальная сеть WhatsApp 

 

8. Выставка рисунков в группе «Город моей мечты» Социальная сеть WhatsApp 

 

9. Информация для родителей:   Конкурс  творческих  работ воспитанников и родителей 

«Дымковская игрушка: народный промысел» 

Социальная сеть WhatsApp 

10. Выставка поделок «Осенний вернисаж» Социальная сеть WhatsApp 

11. Выставка рисунков «Мои любимые бабушка и дедушка». Социальная сеть WhatsApp 

Ноябрь 2022г. 

п./п. Наименование мероприятий Результат  взаимодействия: Онлайн 

занятия /консультации 

1. Консультации для родителей по ПБ: «Пожарная безопасность в дни новогодних каникул». Социальная сеть WhatsApp 

2. Изготовление и оформление газеты «Портрет моей мамы». Социальная сеть WhatsApp 

 

3. Выставка рисунков «Тепло материнского сердца» Социальная сеть WhatsApp 

4. Памятка «Опасные находки». Социальная сеть WhatsApp 

5. Папка-передвижка «Ребенок и дорога». Социальная сеть WhatsApp 

6. Оформление выставки детских рисунков «Огонь – опасная игра…». Социальная сеть WhatsApp 

Декабрь 2022г. 

 

п./п. Наименование мероприятий Результат  взаимодействия: Онлайн 

занятия /консультации 

1. Родительское собрание: «Чем опасен гололед», «Учить безопасности – это важно», 

«Безопасность детей в зимний период».  Беседа по пожарной безопасности. 

Онлайн 

2. Информация для родителей:  «Безопасное поведение зимой на улице». Социальная сеть WhatsApp 

3.  Выставка детских рисунков и поделок всех возрастных групп по ПДД с участием родителей: 

«Зеленый огонек» 

Социальная сеть WhatsApp 



 

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

безопасного поведения на дороге». 

Социальная сеть WhatsApp 

5. Информация для родителей: Выставка поделок «Зимняя сказка» Социальная сеть WhatsApp 

6. Памятка «Опасность пиротехники». Социальная сеть WhatsApp 

7. Буклет для родителей и педагогов «Дети — творчество — театр». Социальная сеть WhatsApp 

Январь 2023г. 

п./п. Наименование мероприятий Результат  взаимодействия: Онлайн 

занятия /консультации 

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

полезной». 

Социальная сеть WhatsApp 

2. Выставка детских рисунков «Зимушка хрустальная». Социальная сеть WhatsApp 

3. Памятка «Безопасность детей превыше всего». Социальная сеть WhatsApp 

Февраль 2023г. 

п./п. Наименование мероприятий Результат  взаимодействия: Онлайн 

занятия /консультации 

1. Оформление фотогазеты «Мой папа самый…» Социальная сеть WhatsApp 

2. Развлечение «Широкая Масленица!» Информация через Социальная сеть 

WhatsApp 

3. Буклет для родителей: «Дисциплина на улице – залог безопасности пешеходов».  Социальная сеть WhatsApp 

4. Папка-передвижка: – «Роль отца в воспитании ребенка». Социальная сеть WhatsApp 

5. Информация для родителей «Масленица. История и традиции» Социальная сеть WhatsApp 

Март 2023г. 

п./п. Наименование мероприятий Результат  взаимодействия: Онлайн 

занятия /консультации 

1. Оформление фотогазеты «Мама – это жизнь» Социальная сеть WhatsApp 

2. Тематическая выставка: «Рисуем вместе с мамами» Социальная сеть WhatsApp 

3. Консультация для родителей «Внимание: весна!» - правила поведения прогулки в гололед, во 

время таяния снега, сосулек». 

Социальная сеть WhatsApp 

4. Информация для родителей:  «Весна» Социальная сеть WhatsApp 

5. Выставка детских рисунков и поделок по ПДД с участием родителей: «Правила дорожные знать 

каждому положено» 

Социальная сеть WhatsApp 

6. Всероссийская акция «День леса» 

 

Социальная сеть WhatsApp 



7. Консультации для родителей по ПБ: «Огонь – судья беспечности людей». Социальная сеть WhatsApp 

8. Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле. Безопасность на транспорте» Социальная сеть WhatsApp 

9. Буклет «Права детей в семье» Социальная сеть WhatsApp 

Апрель 2023г. 
п./п. Наименование мероприятий Результат  взаимодействия: Онлайн 

занятия /консультации 

1. Творческие работы воспитанников и родителей «Птицы нашего края». Социальная сеть WhatsApp 

2. Консультации для родителей по ПБ: «Что нужно делать при пожаре на природе?». Социальная сеть WhatsApp 

3. Памятка для родителей «Капризы и упрямство» Социальная сеть WhatsApp 

4. Консультация для родителей «Как выработать навыки безопасного поведения на улице». Социальная сеть WhatsApp 

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

травматизма» 

Социальная сеть WhatsApp 

6. Краткосрочный проект «Огород в ДОУ»  Информация через Социальная сеть 

WhatsApp 

Май 2023г. 
п./п. Наименование мероприятий Результат  взаимодействия: Онлайн 

занятия /консультации 

   1. Родительское собрание «Безопасность детей в летний период».  Беседа по пожарной 

безопасности. 

Онлайн 

2.  Информация для родителей: «К нам спешит лето» Социальная сеть WhatsApp 

3. Буклет для родителей: «Детские удерживающие устройства, светоотражающие элементы». Социальная сеть WhatsApp 

4. Акция листовки: «Пристегни ребенка!». Социальная сеть WhatsApp 

5. Организация выставки - рисунков «Берегите зеленую планету!» Социальная сеть WhatsApp 

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

террористического характера различного вида» 

Социальная сеть WhatsApp 

7. Папка-передвижка «1 июня – День защиты детей» Социальная сеть WhatsApp 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ Сентябрь 2022г Формат 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

1.Общее родительское собрание. «Безопасный путь в детский сад; «Профилактика детского дорожно- 

транспортного травматизма в семье» 

2.Консультация для родителей «Особенности речевого развития детей». «Выполнение домашнего 

задания» 

3.Консультация для родителей «Мнемотехника в работе над автоматизацией звуков» « 

4.Родительское собрание: «Организационное о работе ДОУ»  

5.Оформление тематической выставки «Мои любимые бабушка и дедушка», заучивание стихотворений. 

Онлайн. 

Онлайн. 

 

 

 

 

 

 

Онлайн. 

№ Октябрь 2022г. Формат 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

1.Развлечение «Мой любимый город»  

2.Консультация «Применение здоровосберегающих технологий на логопедических занятиях» 

3.Литературные чтения «Край мой любимый» 

4.Праздник «Осень»  

5.Родительское собрание: «Работа ДОУ на 2022-2023 учебный год»  

Онлайн 

 

 

 

Онлайн. 

№ Ноябрь 2022г. Формат 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

1.Поэтические минутки: Мама – первое слово. 

2.Развлечение «День Матери» 

 

3.Консультация для родителей «Артикуляционная гимнастика: значимость и рекомендации», Буклет  

«Игры и упражнения со звуками и словами» 

4.Конкурс стихов «Чудесные прекрасные-стихи такие разные». 

 

Онлайн 

Онлайн 

№ Декабрь 2022г. Формат 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

1.Родительское собрание по итогам за первое полугодие 

2.Консультация «Система дидактических игр и упражнений по развитию речи» 

Онлайн 



3.Празник « Новый год2023» 

№ Январь 2023г. Формат 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

1.Консультация «Игры и игровые приемы по развитию мелкой моторики»  

2.Буклет «Почему важно приобщать детей к чтению художественной литературы»  

3.Развлечение «Рождественские встречи» 

 

Онлайн 

№ Февраль 2023г. Формат 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

      1. Фото газета «Мой папа самый ….»  

      2.Консультация для родителей «Влияние речевого окружения на речевое развитие ребёнка», Буклет: 

«Речь ребёнка должна быть активной» 

3.Развлечение  День защитника  Отечества» 

Онлайн 

№ Март 2023г. Формат 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

1.Поэтические минутки «Мама- первое слово!» 

2.Праздник «8 Марта» 

3.Консультация для родителей "Обогащаем словарь детей"  

4.Театральная неделя «В стране сказок» 

 

Онлайн 

№ Апрель 2023г. Формат 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

1.Консультация для родителей «Роль семьи в автоматизации звуков». 

2.День открытых дверей для родителей   

3.Развлечение «Весна- Красна» 

4.Организация литературных чтений. «День Победы» 

5.Итоговые ООД по основным разделам программы 

 

Онлайн 

№ Май 2023г. Формат 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

1.Консультация для родителей «Развитие связной речи в семье».  

2.Анкетирование родителей «Удовлетворённость родителей работой детского сада»  

3.Родительское собрание на тему:  

«Подведение итогов за весь учебный год»  

Онлайн 



4.Рекомендации учителя-логопеда родителям на летней период. 

Родительские пятиминутки, оказание практической помощи 

 

 


