
Перспективный план работы с родителями в группе компенсирующей направленности  

с тяжелыми нарушениями речи 

 

Цель: формирование положительно насыщенного образа родного дома у детей старшего дошкольного возраста (семья, 

близкие родственники, дедушки и бабушки, семейный микроклимат, чувство безопасности, домашнее тепло) 

 

Задачи:  

• создать   условия    для формирования у детей положительно насыщенного образа родного дома, Развивать   

ценностное отношение к дому и своей семье.  

• организовать   мероприятия, побуждающие детей и родителей к творческому самовыражению, поддержанию 

традиций семьи. 

• формировать   представления о семье, ее родословной, истории появления дома, ее реликвиях. 
 

 

Направление 

работы 

Информационно-

аналитическое 

Наглядно-информационное Познавательное 

(дистанционное) 

Досуговое Работа с педагогами 

 

Месяц 

Мероприятия  

Сентябрь 

 

Беседа с 

родителями по 

итогам 

логопедического 

обследования 

    

Октябрь 

 

 Информация в уголке для 

родителей на тему: 

«Особенности произношения 

звуков речи детей 4-6 лет» 

Участие в 

родительском собрании 

по плану группы  

Участие в 

музыкально-

развлекательном 

«Развиваем речь детей 

младшего дошкольного 

возраста» 



Организация фотовыставки  

«Осень – чудная пора!» 

мероприятии с 

детьми   

«Праздник Осени» 

Презентация. 

Рекомендация для 

педагогов 

общеразвивающих групп 

Ноябрь 

 

   Дистанционный 

практикум для 

родителей «Приемы 

работы по развитию 

речи детей» 

Экскурсия в 

городскую 

библиотеку 

Консультация для 

родителей 

общеразвивающих групп 

«Что должен знать и 

уметь ребенок в своем 

возрасте» 

Декабрь 

 

 Организация фотовыставки 

«Мы в детском саду» 

Выставка книг по 

сказкам В. Драгунского 

Участие в 

новогоднем 

утреннике 

Участие в творческом 

конкурсе «Мы рисуем 

Новый год» 

Январь 

 

Беседа с 

родителями по 

итогам 

логопедического 

обследования 

Информация в уголке для 

родителей на тему: 

 «Игры и упражнения для 

автоматизации звуков»   

Участие в 

родительском собрании 

по плану группы.  

  

Акция «Подари 

книгу библиотеке» 

Семинар-практикум. 

Профилактика речевых 

нарушений у детей 

дошкольного возраста. 

Февраль 

 

 Информация в уголке для 

родителей на тему: 

«Фонематический слух-

основа правильной речи» 

Тематическая выставка 

книг и рисунков к 121 – 

летию со дня рождения 

А.Л.Барто  

Викторина 

совместно с 11 

группой 

«Веселые словечки» 

 

 

 

 

 

Март 

 

  Организация фотовыставки 

«Один день с учителем-

логопедом»  

Музыкально-

литературный досуг 

Участие в 

праздничном 

мероприятии, 

 



 «Дядя степа в гостях у 

малышей» 

посвященном 

Международному 

женскому дню. 

Апрель 

 

 Выставка книг «Доброта 

нужна всем людям, пусть 

побольше добрых будет»(к 

120 – летию со дня рождения 

В.Осеевой) 

Дистанционная сказка 

для родителей по 

проекту «Волк и семеро 

козлят» 

  

Май 

 

Беседа с 

родителями по 

итогам 

логопедического 

обследования  

 Презентация «День 

славянкой культуры 

письменности» 

Участие в 

родительском собрании 

по плану группы  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


