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Перспективный план работы 
учителя-логопеда Алфаидзе В.Х. 
с родителями детей подготовительной группы «Говорушки» 

 
В 2020-21 учебном году в плане работы с родителями воспитанниками  

учитываются аспекты работы всего ДОУ.   

Детский сад — это то место, где ребёнок проводит бо́льшую часть 

своего времени. Именно поэтому в учебно-воспитательный процесс включены 

разнообразные формы работы, призванные сохранять и укреплять здоровье 

дошкольников, что непосредственно будет способствовать формированию 

здорового образа жизни, укреплению физического состояния детей.  

Так же планируется обратить особое внимание на духовно-

нравственное воспитание детей подготовительной к школе группы. 

Утверждение идеалов добра, милосердия, справедливости, формируют 

национальные традиции и моральные устои и позволяют сохранить свои 

исторические корни и культурно-духовную самостоятельность.  

В течении всего учебного года,  исходя из учебного годового плана работы ДОУ и 

непосредственных целей по воспитанию и обучению детей подготовительной 

группы,  планируются различные формы работы с родителями: консультации, 

семинары-практикумы, поэтические гостиные, конкурсы, выставки, круглые 

столы, деловые игры, презентации, видеоуроки и многое другое.  

Обязательно будут учитываться пожелания и конкретные предложения от 

родителей воспитанников группы.  

Формы работы Сроки 
Родительское собрание  2 раза в год сентябрь, май 
Индивидуальные беседы с родителями  
(СВС – система взаимодействия с семьей) «Вторнику логопеда»  

Еженедельно 

Открытые мероприятия для родителей  1 раза в год: апрель  
Праздники, досуги  По графику ДОУ  
Оформление стендовой информации: рекомендации по организации 
речевого развития детей во взаимодействии с родителями 

Еженедельно 

Индивидуальные рекомендации по закреплению речевых навыков  Еженедельно 
Персональный профессиональный сайт ГБДОУ  Обновление информации 

ежемесячно 
 

 



 

План взаимодействия с родителями на 2020 – 2021 учебный год  

Месяц Темы Формы 
работы 

Сроки Ответственные 
за проведение 
мероприятия 

Сентябрь 
2020 г.  

Планирование 
образовательной 
деятельности  

Родительское 
собрание  

Последняя неделя 
сентября 

Учитель-логопед,  
воспитатели,  
музыкальный 
руководитель. 

«Вторник у логопеда» 
 
 

Индивидуальные 
беседы  
с родителями 
анкетирование, 
сбор анамнеза. 
Индивидуальные 
рекомендации по 
закреплению 
речевых навыков  

Еженедельно 
 

 
 
 
 

Учитель-логопед 
 

Октябрь 
2020 г. 

«Вторник у логопеда» 
 

Результаты 
обследования 
обсуждение 
индивидуальных 
планов работы на  
1 полугодие. 

Еженедельно 
 

 
 

Учитель-логопед 
 

Ноябрь 
2020 г.  

Праздник «Осень».  Праздник 
«Осень». 

Последняя неделя 
октября 

Учитель-логопед,  
воспитатели,  
музыкальный 
руководитель. 

«Вторник у логопеда»  Индивидуальные 
рекомендации по 
закреплению 
речевых навыков  
 

Еженедельно Учитель-логопед 

Декабрь  
2020 г. 
 

«Вторник у логопеда» Индивидуальные 
рекомендации по 
закреплению 
речевых навыков  

Еженедельно 
 

Учитель-логопед 

Праздник 
«Новый год»  

Новогодний 
утренник.  

Последняя неделя 
декабря 

Учитель-логопед,  
воспитатели,  
музыкальный 
руководитель. 

Январь 
2021 г. 

 

«Динамика в 
развитии детей».  

Индивидуальные 
беседы с 
родителями.  

Еженедельно Учитель-логопед 

Февраль  
2021 г. 

День Защитника 
Отечества.  

Спортивный 
праздник. 

Последняя неделя 
февраля 

Учитель-логопед,  
воспитатели,  
инструктор по 
физической 
культуре. 

«Вторник у логопеда»  Индивидуальные 
рекомендации по 
закреплению 
речевых навыков  

Еженедельно Учитель-логопед 



 

 
 

Месяц Темы Формы 
работы 

Сроки 
 

Ответственные 
за проведение 
мероприятия 

Март 2021 г. Праздник 
«Международный 
Женский день»  
 

Праздничный 
концерт  
 

Первая неделя 
марта. 

Учитель-логопед, 
воспитатели, 
музыкальный 
руководитель. 

«Вторник у 
логопеда»  

Индивидуальные 
рекомендации по 
закреплению 
речевых навыков  

Еженедельно Учитель-логопед 

Апрель  
2021 г. 

«Дни открытых 
дверей» для 
родителей 
воспитанников 

Открытое 
мероприятие для  
родителей 

Вторая неделя 
апреля 

Учитель-логопед, 
воспитатели 

«Вторник у 
логопеда»  

Индивидуальные 
рекомендации по 
закреплению 
речевых навыков  

Еженедельно Учитель-логопед 

Май 2021 г. 
 

«На пороге школы» Родительское 
собрание. 

2 неделя мая Учитель-логопед, 
Воспитатели. 

«Вторник у 
логопеда»  

Индивидуальные 
рекомендации по 
закреплению 
речевых навыков 
на летний 
период.  

Еженедельно Учитель-логопед 

«Выпускной 
праздник»  

Праздничное 
представление.  
 

3 неделя мая Учитель-логопед, 
воспитатели, 
музыкальный 
руководитель. 

 


