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Перспективный план учителя-логопеда на 2022-2023 учебный год с 

родителями 

Содержание Сроки 

выполнения 

1. Сбор аналитических данных о развитии речи детей 

(беседы, анкетирование). 

01–23 

сентября 

2. Родительские собрания 
- «Особенности коррекции речевого развития детей». 

(Задачи и содержание коррекционной работы на год) 

-«Чему мы научились» (промежуточные итоги в группе) 

-«Наши успехи» 

 

сентябрь 

 

февраль 

 

март 

3. Проведение практикумов по темам: 

- «Развитие фонематического 

слуха». 

-«Совершенствование грамматического строя речи с 

применением современных технологий» 

-«Развитие связной речи с использованием современных 

технологий» 

 

октябрь 

 

январь 

 

март 

4.Индивидуальные консультации по результатам 

диагностики, по запросам родителей, по вопросам 

автоматизации звуков с целью установления взаимосвязи 

в работе логопеда с родителями 

в течение 

года 

5. Оформление родительского уголка. Размещение 

различного рода информации с целью просвещения 

родителей. 

Онлайн-консультации 

: 

- «Речевое развитие детей» (6-7 лет) 

 

- «Роль семьи в развитии речи ребенка» 

- «Советы родителям по работе над правильным речевым 

дыханием» 

- «Советы родителям по развитию артикуляционного 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 



аппарата» 

-«Играем с пальчиками – развиваем речь» 

-«Развитие фонематического слуха – неотъемлемая часть 

логопедических занятий» 

- «Развиваем у детей словарный запас и грамматический 

строй речи» 

 

6.День открытых дверей 

 

первый 

четверг 

месяца в 

течение года 

 

 

 

Перспективный план учителя-дефектолога на 2022-2023 учебный год 

с родителями 

Содержание Сроки 

выполнения 

1. Консультирование родителей адаптационной 

подгруппы: «Адаптация ребенка в новом коллективе». 

сентябрь 

2. Анкетирование родителей по вопросам на начало 

учебного года 

сентябрь 

3. Онлайн - индивидуальное консультирование по 

запросам  родителей 

в течение 

года 

4. Проведение консультаций на родительских 

собраниях, предоставление информации для родителей: 

 

«Советы родителям по подготовке к обучению детей с 

особыми образовательными возможностями» 

 

-«Детей 5-6 лет» 

 

-«Домашняя игротека для детей и родителей». 

в течение 

года 

 

сентябрь – 

октябрь 

 

ноябрь -

декабрь 

март - апрель 

5. Рекомендации родителям будущих первоклассников 

(онлайн) 

апрель - май 

6. Итоговые мероприятия 

Оценка результативности работы учителя-дефектолога и 

определение уровня позновательного развития детей по 

окончании коррекционного процесса. 

апрель - май 

 



Перспективный план педагога - психолога на 2022-2023 учебный год с 

родителями 

 

Формы и методы Целевая 

группа 

Сроки Примечания 

1. Рисуночный тест «Моя семья», 

беседа, Ж. Рене – тест на 

определение особенностей 

взаимоотношений в семье. 

Анкетные опросы в течение года. 

Дети 5 - 6 

лет 

В течение 

года 

Составление 

карт семьи 

2. Онлайн - Опрос «Измерение 

родительских установок и реакций» 

(изучение общих   

особенностей воспитания, авторы 

Е.С. Шефер, Р.К. Белл) 

 

3. Опросник «Взаимодействие 

родитель – ребенок» (автор И.М. 

Марковская). 

 

4. Дополнительное анкетирование 

 

5. Онлайн-консультации для 

родителей 

Родители 

детей 

старшей 

группы 

В течение 

года 

По мере 

поступления 

запроса 

 

 

По запросу 

 

В течение года 

По запросу 

 

Перспективный план инструктора по физической культуре  

на 2022-2023 учебный год с родителями 

 

№ Содержание Сроки 

выполнения 

1. Онлайн - индивидуальные рекомендации и беседы. в течение года 

2. Открытые занятия по физкультуре ноябрь 

3. Совместные занятия  февраль 

4.  Приглашение родителей на физкультурно-

оздоровительные праздники 

в течение года 



5. Консультации на родительских собраниях: 

Тема: «Советы родителям по физической культуре» 

Тема: «Профилактика плоскостопия и формирование 

правильной осанки»  

Тема: «Игры детей летом» - онлайн - рекомендации 

родителям по физкультурно-оздоровительному 

развитию детей на летний период. 

 

сентябрь 

октябрь 

 

май 

6. Онлайн-анкетирование родителей: 

«Какое место занимает физкультура в Вашей семье» 

октябрь-ноябрь 

 

 

 


