
План взаимодействия учителя-логопеда  
с родителями (законными представителями) 
воспитанников группы компенсирующей 

направленности с ТНР 
2021-2022 учебный год 

Месяц Форма работы Тема Цель 

Родительское 
собрание 

Речевое развитие 
ребенка старшего 
дошкольного 
возраста. Роль 
семьи в 
преодолении 
дефектов речи. 

дать характеристику 
речевого развития ребенка 
старшего дошкольного 
возраста; 
познакомить родителей с 
основными направлениями, 
методами и формами 
коррекционного 
воздействия; 
обсудить необходимость 
совместной работы по 
преодолению детьми 
речевых нарушений. 

Стенд «Советы 
логопеда» 

Полезные 
материалы по 
речевому развитию  

помощь родителям в 
организации развивающего 
обучения с ребенком в 
домашних условиях. 

Сентябрь 

Индивидуальные 
консультации 

Результаты 
диагностики 

познакомить родителей с 
результатами обследования 
детей и планом 
индивидуальной работы 

Практикум   
(видео-файл) 

Фонематический 
слух – основа 
правильной речи 

дать необходимые знания 
родителям по работе над 
развитием фонематического 
слуха ребенка; 
познакомить родителей с 
играми и упражнениями, 
способствующими 
преодолению 
фонематических нарушений 

Октябрь 

Консультация Читаем вместе с 
мамой 

дать информацию родителям 
о книгах, которые нужно 
читать детям 



познакомить родителей с 
приемами развития 
интонационной 
выразительности речи 

 Буклет 
«Логопедические 
страницы 

Как организовать 
занятия с ребенком 
дома 

Познакомить родителей с 
правилами выполнения 
домашних заданий логопеда  

Рекомендации 
родителям 

Домашняя 
электронная 
игротека 

Расширение, уточнение и 
активизация словаря в 
рамках изучаемых 
лексических тем. 

Ноябрь 

Открытые 
индивидуальные 
занятия 

Говори правильно познакомить родителей с 
играми и упражнениями, 
способствующими 
коррекции речевых 
нарушений. 

Стенд 
«Логопедические 
страницы 

Полезные 
материалы по 
речевому развитию  

совместная с родителями 
подготовка презентаций на 
тему «Профессии» 
знакомство родителей с 
методикой составления 
описательного рассказа

Декабрь 

Индивидуальные 
консультации 

по вопросам 
родителей 

Расширение, уточнение и 
активизация словаря в 
рамках изучаемых 
лексических тем  

Игровой 
практикум 

Игры с мячом для 
развития лексико-
грамматических 
категорий

информирование о ходе 
коррекционной работы 

Январь 

Индивидуальные 
консультации 

Результаты 
промежуточной 
диагностики 

познакомить родителей с 
результатами 
промежуточного 
обследования детей и 
планом индивидуальной 
работы 

Февраль День открытых 
дверей 

Ознакомление с 
методами и 
приемами 
коррекционной 

Познакомить родителей 
будущих воспитанников с 
методами и приемами работы 
педагогов в группе 



работы. компенсирующей 
направленности 

Консультация 
 

«Роль родителей в 
становлении 
грамматически 
правильной речи у 
дошкольников». 

Формирование у родителей 
представлений о 
способах становления 
грамматически правильной 
речи. 

Открытые 
индивидуальные 
занятия 

«Говори 
правильно» 

познакомить родителей с 
играми и упражнениями, 
способствующими 
коррекции речевых 
нарушений. 

Буклет «Развитие мелкой 
моторики» 
 

Разъяснение благотворного 
влияния мелкой моторики на 
общее развитие ребенка. 

Папка-передвижка 
 

«Подготовка к 
письму и 
профилактика 
дисграфии» 
 

выстроить комплексный 
подход в системе 
коррекционной работы с 
детьми, имеющими речевые 
нарушения. 

Консультация-
всеобуч 
 

«Как учить 
дошкольников 
читать». 
1.Способы 
знакомства с буквой 
(рисование, 
печатание, 
выкладывание, 
вышивание и др). 
2.Признаки 
дисграфии и 
дислексии. 

Предупреждение нарушений 
письма и чтения у детей с 
ОНР 

Март 

Стенд  «Логопедические 
страницы» 

Полезные материалы по 
речевому развитию, 
информирование о ходе 
коррекционной работы 

Апрель Консультация  «Работа с книгой» Ознакомление с методами и 
приемами приобщения детей 



к художественной литературе.

Индивидуальные 
консультации 

по вопросам 
родителей 

познакомить родителей с 
рядом сенсорных игр, 
стимулирующих речевое 
развитие ребенка 

 

Семинар-практикум 
 

«Я готов к школе?» 
 

Уточнить представление 
родителей о процессе 
подготовки к обучению 
грамоте 

Родительское 
собрание 
 

«Готовность детей к 
школе» 
 

Подведение итогов 
коррекционного обучения, 
оценка речевой готовности 
детей к школе. 

Буклет   
«Портфель в 
дорогу». 

Полезные 
материалы по 
речевому развитию 

дать рекомендации 
родителям на летний период 

Индивидуальные 
консультации 

по вопросам 
родителей

подвести итоги работы за 
учебный год 

Май 

Родительское 
собрание 

«Готовность детей 
к школе» 

Подвести итоги работы за 
учебный год и объективно 
оценить подготовленность 
детей к школе 

 

 


