
Приложение № 4 к приказу № 268-од 

от 31.08.2022 

 

 

Календарно – тематический план работы консультационно-методического пункта 

МАДОУ д/с №100 города Тюмени 

 
Место проведения: 3 корпус, ул. Жигулёвская, 10 

Дата работы КМП Время Наименование мероприятий Содержание Релиз Фамилия, имя отче-

ство педагогов, долж-

ность 

05.09.2022 

понедельник 

16.00 – 17.00 1. Консультация педагога – психолога 

в форме психолого – педагогического 

практикума для родителей с детьми. 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей, образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Гармоничное 

развитие ребенка: речь, 

внимание, память, мыш-

ление». «Детский сад». 

 

2. По запросу родителей 

Психолого – педагогическое игровое со-

провождение дошкольников, консульти-

рование родителей, показ практической 

деятельности, раздаточная информация 

просветительского характера по запросам 

родителей, индивидуальная консультация 

для родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей 

Силиверстова Е.В., 

педагог - психолог 

07.09.2022 

среда 

16.00 – 17.00 1. Консультация учителя – логопеда 

в форме логокоррекционного практи-

кума для родителей с детьми 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Артикуляцион-

ная гимнастика для са-

мых маленьких» 

 

2. По запросу родителей 

Логопедические игры и упражнения с 

детьми, показ приёмов логокоррекции 

для родителей, разучивание скорогово-

рок, чистоговорок, артикуляционных 

упражнений, речевых дидактических игр, 

индивидуальная консультация для роди-

телей по запросам, педагогическая диа-

гностика детей. 

учитель – логопед 

Барсукова О.В. 

12.09.2022 

понедельник 

16.00 – 17.00 1. Консультация педагога – психолога 

в форме психолого – педагогического 

практикума для родителей с детьми. 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей, образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Гармоничное 

развитие ребенка: речь, 

внимание, память, мыш-

ление». «Осень». 

 

2. По запросу родителей 

Психолого – педагогическое игровое со-

провождение дошкольников, консульти-

рование родителей, показ практической 

деятельности, раздаточная информация 

просветительского характера по запросам 

родителей, индивидуальная консультация 

для родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей 

Силиверстова Е.В., 

педагог - психолог 

14.09.2022 

среда 

16.00 – 17.00 1. Консультация учителя – логопеда 

в форме логокоррекционного практи-

кума для родителей с детьми 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1.Тема «Артикуляцион-

ная гимнастика для са-

мых маленьких» 

 

2. По запросу родителей 

Логопедические игры и упражнения с 

детьми, показ приёмов логокоррекции 

для родителей, разучивание скорогово-

рок, чистоговорок, артикуляционных 

упражнений, речевых дидактических игр, 

индивидуальная консультация для роди-

телей по запросам, педагогическая диа-

гностика детей. 

учитель – логопед 

Барсукова О.В. 
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19.09.2022 

понедельник 

16.00 – 17.00 1. Консультация педагога – психолога 

в форме психолого – педагогического 

практикума для родителей с детьми. 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей, образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Развитие ребен-

ка 2-х лет. В игры играем 

– детей развиваем». «А у 

нас на грядке» 

 

2. По запросу родителей 

Психолого – педагогическое игровое со-

провождение дошкольников, консульти-

рование родителей, показ практической 

деятельности, раздаточная информация 

просветительского характера по запросам 

родителей, индивидуальная консультация 

для родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей 

Силиверстова Е.В., 

педагог - психолог 

21.09.2022 

среда 

16.00 – 17.00 1. Консультация учителя – логопеда 

в форме логокоррекционного практи-

кума для родителей с детьми 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Артикуляцион-

ная гимнастика для са-

мых маленьких по теме 

А у нас на грядке»» 

 

2. По запросу родителей 

Логопедические игры и упражнения с 

детьми, показ приёмов логокоррекции 

для родителей, разучивание скорогово-

рок, чистоговорок, артикуляционных 

упражнений, речевых дидактических игр, 

индивидуальная консультация для роди-

телей по запросам, педагогическая диа-

гностика детей. 

учитель – логопед 

Барсукова О.В. 

26.09.2022 

понедельник 

16.00 – 17.00 1. Консультация педагога – психолога 

в форме психолого – педагогического 

практикума для родителей с детьми. 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей, образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Развитие навы-

ков общения и совмест-

ной игры детей 2-х лет». 

«Овощи».  

 

2. По запросу родителей 

Психолого – педагогическое игровое со-

провождение дошкольников, консульти-

рование родителей, показ практической 

деятельности, раздаточная информация 

просветительского характера по запросам 

родителей, индивидуальная консультация 

для родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей 

Силиверстова Е.В., 

педагог - психолог 

28.09.2022 

среда 

16.00 – 17.00 1. Консультация учителя – логопеда 

в форме логокоррекционного практи-

кума для родителей с детьми 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Овощи» - по-

знакомить с собиратель-

ным значением суще-

ствительных «овощи», 

«овощ», познакомить с 

орудиями труда на ого-

роде. 

 

2. По запросу родителей 

Логопедические игры и упражнения с 

детьми, показ приёмов логокоррекции 

для родителей, разучивание скорогово-

рок, чистоговорок, артикуляционных 

упражнений, речевых дидактических игр, 

индивидуальная консультация для роди-

телей по запросам, педагогическая диа-

гностика детей. 

учитель – логопед 

Барсукова О.В. 

03.10.2022 

понедельник 

16.00 – 17.00 1. Консультация педагога – психолога 

в форме психолого – педагогического 

практикума для родителей с детьми. 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей, образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Развитие изоб-

разительной деятельно-

сти в раннем возрасте». 

«Я нашел листик золо-

той» 

 

2. По запросу родителей 

Психолого – педагогическое игровое со-

провождение дошкольников, консульти-

рование родителей, показ практической 

деятельности, раздаточная информация 

просветительского характера по запросам 

родителей, индивидуальная консультация 

для родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей 

Силиверстова Е.В., 

педагог - психолог 
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05.10.2022 

среда 

16.00 – 17.00 1. Консультация учителя – логопеда 

в форме логокоррекционного практи-

кума для родителей с детьми 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Гласный звук 

«А». Развитие словарно-

го запаса по теме «Я в 

мире человек» 

 

2. По запросу родителей 

Логопедические игры и упражнения с 

детьми, показ приёмов логокоррекции 

для родителей, разучивание скорогово-

рок, чистоговорок, артикуляционных 

упражнений, речевых дидактических игр, 

индивидуальная консультация для роди-

телей по запросам, педагогическая диа-

гностика детей. 

учитель – логопед 

Барсукова О.В. 

10.10.2022 

понедельник 

16.00 – 17.00 1. Консультация педагога – психолога 

в форме психолого – педагогического 

практикума для родителей с детьми. 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей, образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Развитие игро-

вой деятельности».  

«Я в мире человек». Ди-

дактическое упражнение 

«Кто что делает?» 

 

2. По запросу родителей 

Психолого – педагогическое игровое со-

провождение дошкольников, консульти-

рование родителей, показ практической 

деятельности, раздаточная информация 

просветительского характера по запросам 

родителей, индивидуальная консультация 

для родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей 

Силиверстова Е.В., 

педагог - психолог 

11.10.2022 

среда 

16.00 – 17.00 1. Консультация учителя – логопеда 

в форме логокоррекционного практи-

кума для родителей с детьми 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Гласный звук 

«У». Развитие словарно-

го запаса по теме «Я в 

мире человек» 

 

2. По запросу родителей 

Логопедические игры и упражнения с 

детьми, показ приёмов логокоррекции 

для родителей, разучивание скорогово-

рок, чистоговорок, артикуляционных 

упражнений, речевых дидактических игр, 

индивидуальная консультация для роди-

телей по запросам, педагогическая диа-

гностика детей. 

учитель – логопед 

Барсукова О.В. 

17.10.2022 

понедельник 

16.00 – 17.00 1. Консультация педагога – психолога 

в форме психолого – педагогического 

практикума для родителей с детьми. 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей, образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Растения вокруг 

нас» - Развитие мелкой 

моторики рук.  Работа с 

пластилином «Яблочко 

наливное» 

 

2. По запросу родителей 

Психолого – педагогическое игровое со-

провождение дошкольников, консульти-

рование родителей, показ практической 

деятельности, раздаточная информация 

просветительского характера по запросам 

родителей, индивидуальная консультация 

для родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей 

Силиверстова Е.В., 

педагог - психолог 

18.10.2022 

среда 

16.00 – 17.00 1. Консультация учителя – логопеда 

в форме логокоррекционного практи-

кума для родителей с детьми 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Развитие мел-

кой моторики рук».  

Пальчиковая игра «Кра-

сивые листочки». Звук 

«И». 

 

2. По запросу родителей 

Логопедические игры и упражнения с 

детьми, показ приёмов логокоррекции 

для родителей, разучивание скорогово-

рок, чистоговорок, артикуляционных 

упражнений, речевых дидактических игр, 

индивидуальная консультация для роди-

телей по запросам, педагогическая диа-

гностика детей. 

учитель – логопед 

Барсукова О.В. 

24.10.2022 

понедельник 

16.00 – 17.00 1. Консультация педагога – психолога 

в форме психолого – педагогического 

практикума для родителей с детьми. 

1. Тема «Познавательное 

развитие. Формирование 

элементарных математи-

Психолого – педагогическое игровое со-

провождение дошкольников, консульти-

рование родителей, показ практической 

Силиверстова Е.В., 

педагог - психолог 
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2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей, образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

ческих представлений в 

раннем возрасте» 

 

2. По запросу родителей 

деятельности, раздаточная информация 

просветительского характера по запросам 

родителей, индивидуальная консультация 

для родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей 

25.10.2022 

среда 

16.00 – 17.00 1. Консультация учителя – логопеда 

в форме логокоррекционного практи-

кума для родителей с детьми 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Познавательное 

развитие».  Классифика-

ция «Овощи - фрукты» 

 

2. По запросу родителей 

Логопедические игры и упражнения с 

детьми, показ приёмов логокоррекции 

для родителей, разучивание скорогово-

рок, чистоговорок, артикуляционных 

упражнений, речевых дидактических игр, 

индивидуальная консультация для роди-

телей по запросам, педагогическая диа-

гностика детей. 

учитель – логопед 

Барсукова О.В. 

31.10.2022 

понедельник 

16.00 – 17.00 1. Консультация педагога – психолога 

в форме психолого – педагогического 

практикума для родителей с детьми. 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей, образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Формирование 

сенсорных представле-

ний». «Мой дом» 

 

2. По запросу родителей 

Психолого – педагогическое игровое со-

провождение дошкольников, консульти-

рование родителей, показ практической 

деятельности, раздаточная информация 

просветительского характера по запросам 

родителей, индивидуальная консультация 

для родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей 

Силиверстова Е.В., 

педагог - психолог 

02.11.2022 

среда 

16.00 – 17.00 1. Консультация учителя – логопеда 

в форме логокоррекционного практи-

кума для родителей с детьми 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Мой дом» - 

навыки культурного об-

щения.  «Угадай, что 

звучит» 

 

2. По запросу родителей 

Логопедические игры и упражнения с 

детьми, показ приёмов логокоррекции 

для родителей, разучивание скорогово-

рок, чистоговорок, артикуляционных 

упражнений, речевых дидактических игр, 

индивидуальная консультация для роди-

телей по запросам, педагогическая диа-

гностика детей. 

учитель – логопед 

Барсукова О.В. 

07.11.2022 

понедельник 

16.00 – 17.00 1. Консультация педагога – психолога 

в форме психолого – педагогического 

практикума для родителей с детьми. 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей, образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Формирование 

сенсорных представле-

ний». «Мой дом». 

«Научим Катю разде-

ваться». 

 

2. По запросу родителей 

Психолого – педагогическое игровое со-

провождение дошкольников, консульти-

рование родителей, показ практической 

деятельности, раздаточная информация 

просветительского характера по запросам 

родителей, индивидуальная консультация 

для родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей 

Силиверстова Е.В., 

педагог - психолог 

09.11.2022 

среда 

16.00 – 17.00 1. Консультация учителя – логопеда 

в форме логокоррекционного практи-

кума для родителей с детьми 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

1. Тема «Звукоподража-

ние и развитие голосово-

го аппарата». «Гости» 

(звуки «М», «М1», «У». 

 

2. По запросу родителей 

Логопедические игры и упражнения с 

детьми, показ приёмов логокоррекции 

для родителей, разучивание скорогово-

рок, чистоговорок, артикуляционных 

упражнений, речевых дидактических игр, 

индивидуальная консультация для роди-

учитель – логопед 

Барсукова О.В. 
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ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

телей по запросам, педагогическая диа-

гностика детей. 

14.11.2022 

понедельник 

16.00 – 17.00 1. Консультация педагога – психолога 

в форме психолого – педагогического 

практикума для родителей с детьми. 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей, образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Домашние жи-

вотные». «Кисонька-

мурысонька» – «Разви-

тие мелкой моторики, 

пространственного пред-

ставления».  

 

2. По запросу родителей 

Психолого – педагогическое игровое со-

провождение дошкольников, консульти-

рование родителей, показ практической 

деятельности, раздаточная информация 

просветительского характера по запросам 

родителей, индивидуальная консультация 

для родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей 

Силиверстова Е.В., 

педагог - психолог 

16.11.2022 

среда 

16.00 – 17.00 1. Консультация учителя – логопеда 

в форме логокоррекционного практи-

кума для родителей с детьми 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Развитие ребен-

ка с 1,5-2 лет. Умение 

слушать худ.текст». 

«Пошел котик на тор-

жок…». 

 

2. По запросу родителей 

Логопедические игры и упражнения с 

детьми, показ приёмов логокоррекции 

для родителей, разучивание скорогово-

рок, чистоговорок, артикуляционных 

упражнений, речевых дидактических игр, 

индивидуальная консультация для роди-

телей по запросам, педагогическая диа-

гностика детей. 

учитель – логопед 

Барсукова О.В. 

21.11.2022 

понедельник 

16.00 – 17.00 1. Консультация педагога – психолога 

в форме психолого – педагогического 

практикума для родителей с детьми. 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей, образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Домашние пти-

цы». «Петя-петушок – 

изо и игровая деятель-

ность. 

 

2. По запросу родителей 

Психолого – педагогическое игровое со-

провождение дошкольников, консульти-

рование родителей, показ практической 

деятельности, раздаточная информация 

просветительского характера по запросам 

родителей, индивидуальная консультация 

для родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей 

Силиверстова Е.В., 

педагог - психолог 

23.11.2022 

среда 

16.00 – 17.00 1. Консультация учителя – логопеда 

в форме логокоррекционного практи-

кума для родителей с детьми 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Норма и пато-

логии развития речи в 

раннем возрасте». Игро-

вая деятельность «Груп-

пообразование». 

 

2. По запросу родителей 

Логопедические игры и упражнения с 

детьми, показ приёмов логокоррекции 

для родителей, разучивание скорогово-

рок, чистоговорок, артикуляционных 

упражнений, речевых дидактических игр, 

индивидуальная консультация для роди-

телей по запросам, педагогическая диа-

гностика детей. 

учитель – логопед 

Барсукова О.В. 

28.11.2022 

понедельник 

16.00 – 17.00 1. Консультация педагога – психолога 

в форме психолого – педагогического 

практикума для родителей с детьми. 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей, образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Организованная 

деятельность «Яблочко 

для ежика». Техника 

«Рука в руке». 

 

2. По запросу родителей 

Психолого – педагогическое игровое со-

провождение дошкольников, консульти-

рование родителей, показ практической 

деятельности, раздаточная информация 

просветительского характера по запросам 

родителей, индивидуальная консультация 

для родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей 

Силиверстова Е.В., 

педагог - психолог 
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30.11.2022 

среда 

16.00 – 17.00 1. Консультация учителя – логопеда 

в форме логокоррекционного практи-

кума для родителей с детьми 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Гласные звуки.  

Транспорт». 

 

2. По запросу родителей 

Логопедические игры и упражнения с 

детьми, показ приёмов логокоррекции 

для родителей, разучивание скорогово-

рок, чистоговорок, артикуляционных 

упражнений, речевых дидактических игр, 

индивидуальная консультация для роди-

телей по запросам, педагогическая диа-

гностика детей. 

учитель – логопед 

Барсукова О.В. 

05.12.2022 

понедельник 

16.00 – 17.00 1. Консультация педагога – психолога 

в форме психолого – педагогического 

практикума для родителей с детьми. 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей, образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Зима, зима – 

отворяй ворота»  - Эмо-

циональное благополу-

чие ребенка.  

2. По запросу родителей 

Психолого – педагогическое игровое со-

провождение дошкольников, консульти-

рование родителей, показ практической 

деятельности, раздаточная информация 

просветительского характера по запросам 

родителей, индивидуальная консультация 

для родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей 

Силиверстова Е.В., 

педагог - психолог 

07.12.2022 

среда 

16.00 – 17.00 1. Консультация учителя – логопеда 

в форме логокоррекционного практи-

кума для родителей с детьми 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Профилактика 

речевых нарушений» 

«Зима».  

 

2. По запросу родителей 

Логопедические игры и упражнения с 

детьми, показ приёмов логокоррекции 

для родителей, разучивание скорогово-

рок, чистоговорок, артикуляционных 

упражнений, речевых дидактических игр, 

индивидуальная консультация для роди-

телей по запросам, педагогическая диа-

гностика детей. 

учитель – логопед 

Барсукова О.В. 

12.12.2022 

понедельник 

16.00 – 17.00 1. Консультация педагога – психолога 

в форме психолого – педагогического 

практикума для родителей с детьми. 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей, образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Прогулка по 

зимнему лесу» - развитие 

ассоциативного мышле-

ния, учить имитировать 

сложные действия 

(прыжки, наклоны). 

 

2. По запросу родителей 

Психолого – педагогическое игровое со-

провождение дошкольников, консульти-

рование родителей, показ практической 

деятельности, раздаточная информация 

просветительского характера по запросам 

родителей, индивидуальная консультация 

для родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей 

Силиверстова Е.В., 

педагог - психолог 

14.12.2022 

среда 

16.00 – 17.00 1. Консультация учителя – логопеда 

в форме логокоррекционного практи-

кума для родителей с детьми 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Профилактика 

речевых нарушений» 

«Зимние забавы».  

 

 

2. По запросу родителей 

Логопедические игры и упражнения с 

детьми, показ приёмов логокоррекции 

для родителей, разучивание скорогово-

рок, чистоговорок, артикуляционных 

упражнений, речевых дидактических игр, 

индивидуальная консультация для роди-

телей по запросам, педагогическая диа-

гностика детей. 

учитель – логопед 

Барсукова О.В. 

19.12.2022 

понедельник 

16.00 – 17.00 1. Консультация педагога – психолога 

в форме психолого – педагогического 

практикума для родителей с детьми. 

1. Тема «Как избежать 

конфликтов и истерик». 

«Непослушные мышата» 

Психолого – педагогическое игровое со-

провождение дошкольников, консульти-

рование родителей, показ практической 

Силиверстова Е.В., 

педагог - психолог 
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2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей, образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

 

2. По запросу родителей 

деятельности, раздаточная информация 

просветительского характера по запросам 

родителей, индивидуальная консультация 

для родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей 

21.12.2022 

среда 

16.00 – 17.00 1. Консультация учителя – логопеда 

в форме логокоррекционного практи-

кума для родителей с детьми 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Воспитание 

звуковой культуры ре-

чи». Сказка «Колобок»  

 

 

2. По запросу родителей 

Логопедические игры и упражнения с 

детьми, показ приёмов логокоррекции 

для родителей, разучивание скорогово-

рок, чистоговорок, артикуляционных 

упражнений, речевых дидактических игр, 

индивидуальная консультация для роди-

телей по запросам, педагогическая диа-

гностика детей. 

учитель – логопед 

Барсукова О.В. 

26.12.2022 

понедельник 

16.00 – 17.00 1. Консультация педагога – психолога 

в форме психолого – педагогического 

практикума для родителей с детьми. 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей, образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Как избежать 

конфликтов и истерик». 

«В гости сказка к нам 

пришла» - побуждать к 

речевому общению. 

 

2. По запросу родителей 

Психолого – педагогическое игровое со-

провождение дошкольников, консульти-

рование родителей, показ практической 

деятельности, раздаточная информация 

просветительского характера по запросам 

родителей, индивидуальная консультация 

для родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей 

Силиверстова Е.В., 

педагог - психолог 

28.12.2022 

среда 

16.00 – 17.00 1. Консультация учителя – логопеда 

в форме логокоррекционного практи-

кума для родителей с детьми 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «В гости сказка к 

нам пришла» - Воспита-

ние звуковой культуры 

речи. Укрепление арти-

куляционного и голосо-

вого аппарата.   

 

2. По запросу родителей 

Логопедические игры и упражнения с 

детьми, показ приёмов логокоррекции 

для родителей, разучивание скорогово-

рок, чистоговорок, артикуляционных 

упражнений, речевых дидактических игр, 

индивидуальная консультация для роди-

телей по запросам, педагогическая диа-

гностика детей. 

учитель – логопед 

Барсукова О.В. 

09.01.2023 

понедельник 

16.00 – 17.00 1. Консультация педагога – психолога 

в форме психолого – педагогического 

практикума для родителей с детьми. 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей, образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Зимние развле-

чения» - учить опреде-

лять расстояние до 

предмета и  использовать 

в речи соответствующие 

слова. Развитие эмпатии.  

 

2. По запросу родителей 

Психолого – педагогическое игровое со-

провождение дошкольников, консульти-

рование родителей, показ практической 

деятельности, раздаточная информация 

просветительского характера по запросам 

родителей, индивидуальная консультация 

для родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей 

Силиверстова Е.В., 

педагог - психолог 

11.01.2023 

среда 

16.00 – 17.00 1. Консультация учителя – логопеда 

в форме логокоррекционного практи-

кума для родителей с детьми 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

1. Тема «Зимние забавы» 

- Профилактика речевых 

нарушений.  

 

2. По запросу родителей 

Логопедические игры и упражнения с 

детьми, показ приёмов логокоррекции 

для родителей, разучивание скорогово-

рок, чистоговорок, артикуляционных 

упражнений, речевых дидактических игр, 

индивидуальная консультация для роди-

учитель – логопед 

Барсукова О.В. 
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ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

телей по запросам, педагогическая диа-

гностика детей. 

16.01.2023 

понедельник 

16.00 – 17.00 1. Консультация педагога – психолога 

в форме психолого – педагогического 

практикума для родителей с детьми. 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей, образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «День - ночь». 

«Купание куклы Кати» - 

помочь детям запомнить 

и активизировать в речи 

названия времени суток 

(день, ночь), предметов, 

действий.  

 

2. По запросу родителей 

Психолого – педагогическое игровое со-

провождение дошкольников, консульти-

рование родителей, показ практической 

деятельности, раздаточная информация 

просветительского характера по запросам 

родителей, индивидуальная консультация 

для родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей 

Силиверстова Е.В., 

педагог - психолог 

18.01.2023 

среда 

16.00 – 17.00 1. Консультация учителя – логопеда 

в форме логокоррекционного практи-

кума для родителей с детьми 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Упражнения на 

звукопроизношение». 

Д/и «День - ночь». 

 

2. По запросу родителей 

Логопедические игры и упражнения с 

детьми, показ приёмов логокоррекции 

для родителей, разучивание скорогово-

рок, чистоговорок, артикуляционных 

упражнений, речевых дидактических игр, 

индивидуальная консультация для роди-

телей по запросам, педагогическая диа-

гностика детей. 

учитель – логопед 

Барсукова О.В. 

23.01.2023 

понедельник 

16.00 – 17.00 1. Консультация педагога – психолога 

в форме психолого – педагогического 

практикума для родителей с детьми. 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей, образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема  «Устроим кукле 

комнату» - активизиро-

вать в речи названия 

предметов мебели и сло-

ва, раскрывающие их 

назначение.  

 

2. По запросу родителей 

Психолого – педагогическое игровое со-

провождение дошкольников, консульти-

рование родителей, показ практической 

деятельности, раздаточная информация 

просветительского характера по запросам 

родителей, индивидуальная консультация 

для родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей 

Силиверстова Е.В., 

педагог - психолог 

25.01.2023 

среда 

16.00 – 17.00 1. Консультация учителя – логопеда 

в форме логокоррекционного практи-

кума для родителей с детьми 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Отгадай, кто к 

нам пришел» - Развитие 

звукопроизношения, ре-

чевого дыхания. 

 

 

2. По запросу родителей 

Логопедические игры и упражнения с 

детьми, показ приёмов логокоррекции 

для родителей, разучивание скорогово-

рок, чистоговорок, артикуляционных 

упражнений, речевых дидактических игр, 

индивидуальная консультация для роди-

телей по запросам, педагогическая диа-

гностика детей. 

учитель – логопед 

Барсукова О.В. 

30.01.2023 

понедельник 

16.00 – 17.00 1. Консультация педагога – психолога 

в форме психолого – педагогического 

практикума для родителей с детьми. 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей, образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Как у наших у 

ворот». «Хоровод» - раз-

вивать координацию 

движений, умение под-

ражать действиям взрос-

лого. Воспитывать инте-

рес к народным играм.  

 

Психолого – педагогическое игровое со-

провождение дошкольников, консульти-

рование родителей, показ практической 

деятельности, раздаточная информация 

просветительского характера по запросам 

родителей, индивидуальная консультация 

для родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей 

Силиверстова Е.В., 

педагог - психолог 
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2. По запросу родителей 

01.02.2023 

среда 

16.00 – 17.00 1. Консультация учителя – логопеда 

в форме логокоррекционного практи-

кума для родителей с детьми 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Как у наших у 

ворот» - Укрепление ар-

тикуляционного и голо-

сового аппарата детей.  

 

 

2. По запросу родителей 

Логопедические игры и упражнения с 

детьми, показ приёмов логокоррекции 

для родителей, разучивание скорогово-

рок, чистоговорок, артикуляционных 

упражнений, речевых дидактических игр, 

индивидуальная консультация для роди-

телей по запросам, педагогическая диа-

гностика детей. 

учитель – логопед 

Барсукова О.В. 

06.02.2023 

понедельник 

16.00 – 17.00 1. Консультация педагога – психолога 

в форме психолого – педагогического 

практикума для родителей с детьми. 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей, образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Как у наших у 

ворот» - развитие игро-

вых навыков, повторение 

знакомых потешек, 

учить их импровизации. 

 

 

2. По запросу родителей 

Психолого – педагогическое игровое со-

провождение дошкольников, консульти-

рование родителей, показ практической 

деятельности, раздаточная информация 

просветительского характера по запросам 

родителей, индивидуальная консультация 

для родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей 

Силиверстова Е.В., 

педагог - психолог 

08.02.2023 

среда 

16.00 – 17.00 1. Консультация учителя – логопеда 

в форме логокоррекционного практи-

кума для родителей с детьми 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Ладушки, ла-

душки» - Развитие слу-

хового восприятия. 

 

 

2. По запросу родителей 

Логопедические игры и упражнения с 

детьми, показ приёмов логокоррекции 

для родителей, разучивание скорогово-

рок, чистоговорок, артикуляционных 

упражнений, речевых дидактических игр, 

индивидуальная консультация для роди-

телей по запросам, педагогическая диа-

гностика детей. 

учитель – логопед 

Барсукова О.В. 

13.02.2023 

понедельник 

16.00 – 17.00 1. Консультация педагога – психолога 

в форме психолого – педагогического 

практикума для родителей с детьми. 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей, образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Вместе с па-

пой». «Мячики»  - Игро-

терапия. Развивать ком-

муникативные навыки, 

снять эмоциональное 

напряжение. 

 

2. По запросу родителей 

Психолого – педагогическое игровое со-

провождение дошкольников, консульти-

рование родителей, показ практической 

деятельности, раздаточная информация 

просветительского характера по запросам 

родителей, индивидуальная консультация 

для родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей 

Силиверстова Е.В., 

педагог - психолог 

15.02.2023 

среда 

16.00 – 17.00 1. Консультация учителя – логопеда 

в форме логокоррекционного практи-

кума для родителей с детьми 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Тук-тук» - про-

филактика речевых 

нарушений», выработка 

умеренного темпа речи. 

 

 

2. По запросу родителей 

Логопедические игры и упражнения с 

детьми, показ приёмов логокоррекции 

для родителей, разучивание скорогово-

рок, чистоговорок, артикуляционных 

упражнений, речевых дидактических игр, 

индивидуальная консультация для роди-

телей по запросам, педагогическая диа-

гностика детей. 

учитель – логопед 

Барсукова О.В. 
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20.02.2023 

понедельник 

16.00 – 17.00 1. Консультация педагога – психолога 

в форме психолого – педагогического 

практикума для родителей с детьми. 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей, образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Вместе с па-

пой». Рисование «Пода-

рок для папы» - нетради-

ционные техники рисо-

вания. 

 

2. По запросу родителей 

Психолого – педагогическое игровое со-

провождение дошкольников, консульти-

рование родителей, показ практической 

деятельности, раздаточная информация 

просветительского характера по запросам 

родителей, индивидуальная консультация 

для родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей 

Силиверстова Е.В., 

педагог - психолог 

22.02.2023 

среда 

16.00 – 17.00 1. Консультация учителя – логопеда 

в форме логокоррекционного практи-

кума для родителей с детьми 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Профилактика 

речевых нарушений». 

«Тик-так» 

 

 

 

2. По запросу родителей 

Логопедические игры и упражнения с 

детьми, показ приёмов логокоррекции 

для родителей, разучивание скорогово-

рок, чистоговорок, артикуляционных 

упражнений, речевых дидактических игр, 

индивидуальная консультация для роди-

телей по запросам, педагогическая диа-

гностика детей. 

учитель – логопед 

Барсукова О.В. 

27.02.2023 

понедельник 

16.00 – 17.00 1. Консультация педагога – психолога 

в форме психолого – педагогического 

практикума для родителей с детьми. 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей, образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Ум на кончиках 

пальцев». «Идет коза 

рогатая».  

 

2. По запросу родителей 

Психолого – педагогическое игровое со-

провождение дошкольников, консульти-

рование родителей, показ практической 

деятельности, раздаточная информация 

просветительского характера по запросам 

родителей, индивидуальная консультация 

для родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей 

Силиверстова Е.В., 

педагог - психолог 

01.03.2023 

среда 

16.00 – 17.00 1. Консультация учителя – логопеда 

в форме логокоррекционного практи-

кума для родителей с детьми 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Вместе с ма-

мой» «Профилактика 

речевых нарушений».. 

 

2. По запросу родителей 

Логопедические игры и упражнения с 

детьми, показ приёмов логокоррекции 

для родителей, разучивание скорогово-

рок, чистоговорок, артикуляционных 

упражнений, речевых дидактических игр, 

индивидуальная консультация для роди-

телей по запросам, педагогическая диа-

гностика детей. 

учитель – логопед 

Барсукова О.В. 

06.03.2023 

понедельник 

16.00 – 17.00 1. Консультация педагога – психолога 

в форме психолого – педагогического 

практикума для родителей с детьми. 

 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей, образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Вместе с ма-

мой». «Курочка ряба» - 

развитие двигательной 

активности, подража-

нию, мышления, навы-

ков конструирования по 

образцу. 

 

2. По запросу родителей 

Психолого – педагогическое игровое со-

провождение дошкольников, консульти-

рование родителей, показ практической 

деятельности, раздаточная информация 

просветительского характера по запросам 

родителей, индивидуальная консультация 

для родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей 

Силиверстова Е.В., 

педагог - психолог 

13.03.2023 

понедельник 

16.00 – 17.00 1.Консультация педагога- психолога в 

форме комментированной образова-

Тема «Здравствуй, вес-

на!». «Сундучок с драго-

Индивидуальное консультирование роди-

телей, комментированная игровая дея-

Силиверстова Е.В., 

педагог - психолог 
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тельной деятельности. 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

ценными камушками» - 

социально - коммуника-

тивное развитие, разви-

тие эмоциональной сфе-

ры, д/игра «Кубик эмо-

ций» 

 

2. По запросу родителей 

тельность с ребёнком и родителем, пси-

холого-педагогическая диагностика, раз-

даточная информация просветительского 

характера 

15.03.2023 

среда 

16.00 – 17.00 1. Консультация учителя – логопеда 

в форме логокоррекционного практи-

кума для родителей с детьми 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Петух и краски» 

по произведению В. Су-

теева-формировать уме-

ние вслушиваться в речь, 

«настраиваться» на вос-

приятие речи, давать от-

ветные двигательные и 

звуковые реакции, 

Накапливать словарь су-

ществительных, обозна-

чающих окружающие 

ребенка предметы.  

 

2. По запросу родителей 

Логопедические игры и упражнения с 

детьми, показ приёмов логокоррекции 

для родителей, разучивание скорогово-

рок, чистоговорок, артикуляционных 

упражнений, речевых дидактических игр, 

индивидуальная консультация для роди-

телей по запросам, педагогическая диа-

гностика детей. 

учитель – логопед 

Барсукова О.В. 

20.03.2023 

понедельник 

16.00 – 17.00 1. Консультация педагога – психолога 

в форме психолого – педагогического 

практикума для родителей с детьми. 

 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей, образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема: «Подснежники», 

«Дождевые червячки» – 

развитие зрительного 

восприятия (величина, 

цвет, форма). Развитие 

осязательного интереса, 

тактильных ощущений, 

игры с песком.  

 

2. По запросу родителей 

Психолого – педагогическое игровое со-

провождение дошкольников, консульти-

рование родителей, показ практической 

деятельности, раздаточная информация 

просветительского характера 

Силиверстова Е.В., 

педагог - психолог 

22.03.2023 

среда 

16.00 – 17.00 1. Консультация учителя – логопеда 

в форме логокоррекционного практи-

кума для родителей с детьми 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Животные вес-

ной» -  расширить преди-

кативный словарь,  по-

нимать предложные кон-

струкции с предлогами В, 

НА, ПОД.  

 

2. По запросу родителей 

Логопедические игры и упражнения с 

детьми, показ приёмов логокоррекции 

для родителей, разучивание скорогово-

рок, чистоговорок, артикуляционных 

упражнений, речевых дидактических игр, 

индивидуальная консультация для роди-

телей по запросам, педагогическая диа-

гностика детей. 

учитель – логопед 

Барсукова О.В. 

27.03.2023 

понедельник 

16.00 – 17.00 1.Консультация педагога- психолога в 

форме комментированной образова-

тельной деятельности. 

Тема «Здравствуй, вес-

на!». «Тучи по небу бе-

жали» - развитие мыш-

Психолого – педагогическое игровое со-

провождение дошкольников, консульти-

рование родителей, показ практической 

Силиверстова Е.В., 

педагог - психолог 
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2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

ления, развивать умение 

соотносить величину 

предметов 

 

2. По запросу родителей 

деятельности, раздаточная информация 

просветительского характера 

29.03.2023 

среда 

16.00 – 17.00 1. Консультация учителя – логопеда 

в форме логокоррекционного практи-

кума для родителей с детьми 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Весеннее сол-

нышко» - соотносить 

слова «один», «много», 

«ни одного» с соответ-

ствующим количеством 

предметов.  

 

2. По запросу родителей 

Логопедические игры и упражнения с 

детьми, показ приёмов логокоррекции 

для родителей, разучивание скорогово-

рок, чистоговорок, артикуляционных 

упражнений, речевых дидактических игр, 

индивидуальная консультация для роди-

телей по запросам, педагогическая диа-

гностика детей. 

учитель – логопед 

Барсукова О.В. 

03.04.2023 

понедельник 

16.00 – 17.00 1.Консультация педагога- психолога в 

форме комментированной образова-

тельной деятельности. 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

Тема: «Необычное ря-

дом». «Мышка и мишка» 

- развитие познаватель-

ного интереса, обогаще-

ние сенсорного опыта. 

 

2. По запросу родителей 

 

Индивидуальное консультирование роди-

телей, комментированная игровая дея-

тельность с ребёнком и родителем, пси-

холого-педагогическая диагностика, раз-

даточная информация просветительского 

характера 

Силиверстова Е.В., 

педагог - психолог 

05.04.2023 

среда 

16.00 – 17.00 1. Консультация учителя – логопеда 

в форме логокоррекционного практи-

кума для родителей с детьми 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Птицы весной»  

- соотносить слова 

«большой», «малень-

кий», с размером пред-

метов.  

 

2. По запросу родителей 

Логопедические игры и упражнения с 

детьми, показ приёмов логокоррекции 

для родителей, разучивание скорогово-

рок, чистоговорок, артикуляционных 

упражнений, речевых дидактических игр, 

индивидуальная консультация для роди-

телей по запросам, педагогическая диа-

гностика детей. 

учитель – логопед 

Барсукова О.В. 

10.04.2023 

понедельник 

16.00 – 17.00 1.Консультация педагога- психолога в 

форме комментированной образова-

тельной деятельности. 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

Тема: «Сказка про кляк-

су» - развитие способов 

осязательного восприя-

тия. 

 

2. По запросу родителей 

Индивидуальное консультирование роди-

телей, комментированная игровая дея-

тельность с ребёнком и родителем, пси-

холого-педагогическая диагностика, раз-

даточная информация просветительского 

характера 

Силиверстова Е.В., 

педагог - психолог 

12.04.2023 

среда 

16.00 – 17.00 1. Консультация учителя – логопеда 

в форме логокоррекционного практи-

кума для родителей с детьми 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

1. Тема «Транспорт» - 

понимать слова, обозна-

чающие геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник.  

 

Логопедические игры и упражнения с 

детьми, показ приёмов логокоррекции 

для родителей, разучивание скорогово-

рок, чистоговорок, артикуляционных 

упражнений, речевых дидактических игр, 

индивидуальная консультация для роди-

учитель – логопед 

Барсукова О.В. 
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ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

2. По запросу родителей телей по запросам, педагогическая диа-

гностика детей. 

17.04.2023 

понедельник 

16.00 – 17.00 1.Консультация педагога- психолога в 

форме комментированной образова-

тельной деятельности. 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

Тема: «Книжки – забавы. 

«Цыплёнок и утёнок» по 

сказке В. Сутеева  - вы-

звать интерес к чтению, 

учить понимать содер-

жание. 

 

2. По запросу родителей 

Индивидуальное консультирование роди-

телей, комментированная игровая дея-

тельность с ребёнком и родителем, пси-

холого-педагогическая диагностика, раз-

даточная информация просветительского 

характера 

Силиверстова Е.В., 

педагог - психолог 

19.04.2023 

среда 

16.00 – 17.00 1. Консультация учителя – логопеда 

в форме логокоррекционного практи-

кума для родителей с детьми 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Книжки-

малышки» -  чтение, за-

учивание стихов А.Л. 

Барто,  рассматривание 

иллюстраций 

 

2. По запросу родителей 

Логопедические игры и упражнения с 

детьми, показ приёмов логокоррекции 

для родителей, разучивание скорогово-

рок, чистоговорок, артикуляционных 

упражнений, речевых дидактических игр, 

индивидуальная консультация для роди-

телей по запросам, педагогическая диа-

гностика детей. 

учитель – логопед 

Барсукова О.В. 

24.04.2023 

понедельник 

16.00 – 17.00 1.Консультация педагога- психолога в 

форме комментированной образова-

тельной деятельности. 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Весеннее 

настроение» - социаль-

но-коммуникативное 

развитие,  развивать 

умения выражать эмо-

ции. 

 

2. По запросу родителей 

Индивидуальное консультирование роди-

телей, комментированная игровая дея-

тельность с ребёнком и родителем, пси-

холого-педагогическая диагностика, раз-

даточная информация просветительского 

характера 

Силиверстова Е.В., 

педагог - психолог 

26.04.2023 

среда 

16.00 – 17.00 . Консультация учителя – логопеда 

в форме логокоррекционного практи-

кума для родителей с детьми 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Профессии» - 

артикуляционная гимна-

стика, логопедические 

распевки. 

 

2. По запросу родителей 

 

Логопедические игры и упражнения с 

детьми, показ приёмов логокоррекции 

для родителей, разучивание скорогово-

рок, чистоговорок, артикуляционных 

упражнений, речевых дидактических игр, 

индивидуальная консультация для роди-

телей по запросам, педагогическая диа-

гностика детей. 

учитель – логопед 

Барсукова О.В. 

08.05.2023 

понедельник 

16.00 – 17.00 1.Консультация педагога- психолога в 

форме комментированной образова-

тельной деятельности. 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Птички-

невелички» - развитие 

интерес к слушанию 

произведений Е. Чару-

шина «Курочка», К. Чу-

ковского «Цыпленок».  

 

2. По запросу родителей 

Индивидуальное консультирование роди-

телей, комментированная игровая дея-

тельность с ребёнком и родителем, пси-

холого-педагогическая диагностика, раз-

даточная информация просветительского 

характера. 

Силиверстова Е.В., 

педагог - психолог 

10.05.2023 16.00 – 17.00 . Консультация учителя – логопеда 1. Тема «Птички- Логопедические игры и упражнения с учитель – логопед 
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среда в форме логокоррекционного практи-

кума для родителей с детьми 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

невелички» - артикуля-

ционная гимнастика, ло-

гопедические распевки. 

 

2. По запросу родителей 

 

детьми, показ приёмов логокоррекции 

для родителей, разучивание скорогово-

рок, чистоговорок, артикуляционных 

упражнений, речевых дидактических игр, 

индивидуальная консультация для роди-

телей по запросам, педагогическая диа-

гностика детей. 

Барсукова О.В. 

15.05.2023 

понедельник 

16.00 – 17.00 1.Консультация педагога- психолога в 

форме комментированной образова-

тельной деятельности. 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Чей это хво-

стик?» - развитие позна-

вательного интереса, 

обогащение сенсорного 

опыта. 

 

2. По запросу родителей 

Индивидуальное консультирование роди-

телей, комментированная игровая дея-

тельность с ребёнком и родителем, пси-

холого-педагогическая диагностика, раз-

даточная информация просветительского 

характера. 

Силиверстова Е.В., 

педагог - психолог 

17.05.2023 

среда 

16.00 – 17.00 1. Консультация учителя – логопеда 

в форме логокоррекционного практи-

кума для родителей с детьми 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Играем с сол-

нечным зайчиком» - 

научить устанавливать 

соответствие между дву-

мя изображениями («па-

рочки» - одинаковые 

изображения предметов, 

действий, изображения 

по ассоциации, например, 

животные и их детены-

ши, действие и соответ-

ствующий ему предмет, 

комплекты одежды, по-

суды, подобранные по 

цвету, рисунку и т. д.). 

 

2. По запросу родителей 

Логопедические игры и упражнения с 

детьми, показ приёмов логокоррекции 

для родителей, разучивание скорогово-

рок, чистоговорок, артикуляционных 

упражнений, речевых дидактических игр, 

индивидуальная консультация для роди-

телей по запросам, педагогическая диа-

гностика детей. 

учитель – логопед 

Барсукова О.В. 

22.05.2023 

понедельник 

16.00 – 17.00 1.Консультация педагога- психолога в 

форме комментированной образова-

тельной деятельности. 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Про утёнка, ко-

торый заблудился в ле-

су» - социально-

коммуникативное разви-

тие, воспитание нрав-

ственно-волевых ка-

честв. 

 

2. По запросу родителей 

Индивидуальное консультирование роди-

телей, комментированная игровая дея-

тельность с ребёнком и родителем, пси-

холого-педагогическая диагностика, раз-

даточная информация просветительского 

характера 

Силиверстова Е.В., 

педагог - психолог 
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24.05.2023 

среда 

16.00 – 17.00 1. Консультация учителя – логопеда 

в форме логокоррекционного практи-

кума для родителей с детьми 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Лето красное» -

развивать общую и мел-

кую моторику в играх с 

сопровождающим эти 

движения текстом  

и движениями, в играх с 

пальчиками, развивать 

графические навыки, 

формируя и воспитывая 

навыки рисования  

 

2. По запросу родителей 

Логопедические игры и упражнения с 

детьми, показ приёмов логокоррекции 

для родителей, разучивание скорогово-

рок, чистоговорок, артикуляционных 

упражнений, речевых дидактических игр, 

индивидуальная консультация для роди-

телей по запросам, педагогическая диа-

гностика детей. 

учитель – логопед 

Барсукова О.В. 

29.05.2023 

понедельник 

16.00 – 17.00 1.Консультация педагога- психолога в 

форме комментированной образова-

тельной деятельности. 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Здравствуй 

солнце, здравствуй лето» 

- развитие эмоциональ-

ной сферы, совершен-

ствование коммуника-

тивных навыков. 

 

2. По запросу родителей 

Индивидуальное консультирование роди-

телей, комментированная игровая дея-

тельность с ребёнком и родителем, пси-

холого-педагогическая диагностика, раз-

даточная информация просветительского 

характера 

Силиверстова Е.В., 

педагог - психолог 

31.05.2023 

среда 

16.00 – 17.00 1. Консультация учителя – логопеда 

в форме логокоррекционного практи-

кума для родителей с детьми 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Лето красное» - 

воспитание неречевого 

слуха, внимания к звукам 

окружающего мира.  

Игры со звучащими иг-

рушками.  

 

2. По запросу родителей 

Логопедические игры и упражнения с 

детьми, показ приёмов логокоррекции 

для родителей, разучивание скорогово-

рок, чистоговорок, артикуляционных 

упражнений, речевых дидактических игр, 

индивидуальная консультация для роди-

телей по запросам, педагогическая диа-

гностика детей. 

учитель – логопед 

Барсукова О.В. 

05.06.2023 

понедельник 

16.00 – 17.00 1.Консультация педагога- психолога в 

форме комментированной образова-

тельной деятельности. 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Радуга»  - раз-

витие восприятия,  речи 

и мышления. Развитие 

общей и мелкой мотори-

ки. 

 

2. По запросу родителей 

Индивидуальное консультирование роди-

телей, комментированная игровая дея-

тельность с ребёнком и родителем, пси-

холого-педагогическая диагностика, раз-

даточная информация просветительского 

характера 

Силиверстова Е.В., 

педагог - психолог 

07.06.2023 

среда 

16.00 – 17.00 1. Консультация учителя – логопеда 

в форме логокоррекционного практи-

кума для родителей с детьми 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

1. Тема «Птичий двор» - 

понимать и дифференци-

ровать слова противопо-

ложного значения: сними 

- надень, впереди - сзади, 

маленький - большой.  

Дифференцировать гла-

Логопедические игры и упражнения с 

детьми, показ приёмов логокоррекции 

для родителей, разучивание скорогово-

рок, чистоговорок, артикуляционных 

упражнений, речевых дидактических игр, 

индивидуальная консультация для роди-

телей по запросам, педагогическая диа-

учитель – логопед 

Барсукова О.В. 
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ная и коррекционная работа с детьми. голы, сходные по семан-

тике: подметает —

чистит, лежит - спит.  

2. По запросу родителей 

гностика детей. 

12.06.2023 

понедельник 

16.00 – 17.00 1.Консультация педагога- психолога в 

форме комментированной образова-

тельной деятельности. 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Мой весёлый 

звонкий мяч» - развитие 

эмоциональной сферы. 

 

2. По запросу родителей 

Индивидуальное консультирование роди-

телей, комментированная игровая дея-

тельность с ребёнком и родителем, пси-

холого-педагогическая диагностика, раз-

даточная информация просветительского 

характера 

Силиверстова Е.В., 

педагог - психолог 

14.06.2023 

среда 

16.00 – 17.00 1. Консультация учителя – логопеда 

в форме логокоррекционного практи-

кума для родителей с детьми 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Мой весёлый 

звонкий мяч» - понимать 

и дифференцировать сло-

ва противоположного 

значения: вверху - внизу, 

впереди - сзади, малень-

кий– большой, день-ночь.  

Дифференцировать гла-

голы, сходные по семан-

тике: подметает —

чистит, лежит - спит.  

2. По запросу родителей 

Логопедические игры и упражнения с 

детьми, показ приёмов логокоррекции 

для родителей, разучивание скорогово-

рок, чистоговорок, артикуляционных 

упражнений, речевых дидактических игр, 

индивидуальная консультация для роди-

телей по запросам, педагогическая диа-

гностика детей. 

учитель – логопед 

Барсукова О.В. 

19.06.2023 

понедельник 

16.00 – 17.00 1.Консультация педагога- психолога в 

форме комментированной образова-

тельной деятельности. 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Малыши - кре-

пыши. Найди друга»  -

привлечь внимание к 

эмоциональному миру 

человека, обучение рас-

познаванию и выраже-

нию эмоций:  радость, 

грусть, гнев, удивление, 

испуг.  

2. По запросу родителей 

Индивидуальное консультирование роди-

телей, комментированная игровая дея-

тельность с ребёнком и родителем, пси-

холого-педагогическая диагностика, раз-

даточная информация просветительского 

характера 

Силиверстова Е.В., 

педагог - психолог 

21.06.2023 

среда 

16.00 – 17.00 1. Консультация учителя – логопеда 

в форме логокоррекционного практи-

кума для родителей с детьми 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Животные и 

птицы летом» - пони-

мать глаголы прошедше-

го времени женского и 

мужского рода: вымыл - 

вымыла. Понимать наре-

чия, выражающие про-

странственные отноше-

ния: внизу - вверху, дале-

Логопедические игры и упражнения с 

детьми, показ приёмов логокоррекции 

для родителей, разучивание скорогово-

рок, чистоговорок, артикуляционных 

упражнений, речевых дидактических игр, 

индивидуальная консультация для роди-

телей по запросам, педагогическая диа-

гностика детей. 

учитель – логопед 

Барсукова О.В. 
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ко - близко.  

2. По запросу родителей 

26.06.2023 

понедельник 

16.00 – 17.00 1.Консультация педагога- психолога в 

форме комментированной образова-

тельной деятельности. 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Воздушные ша-

ры»  - развитие способ-

ности эффективно взаи-

модействовать в об-

щении, совершенствова-

ние творческих способ-

ностей. 

2. По запросу родителей 

Индивидуальное консультирование роди-

телей, комментированная игровая дея-

тельность с ребёнком и родителем, пси-

холого-педагогическая диагностика, раз-

даточная информация просветительского 

характера 

Силиверстова Е.В., 

педагог - психолог 

28.06.2023 

среда 

16.00 – 17.00 1. Консультация учителя – логопеда 

в форме логокоррекционного практи-

кума для родителей с детьми 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Мы сильные и 

ловкие» - понимать пред-

ложные конструкции с 

предлогами: С, БЕЗ 

(например, «кто идет с 

собакой», «кто идет без 

собаки»). Дифференци-

ровать возвратные и 

невозвратные глаголы: 

умыл - умылся.  

2. По запросу родителей 

Логопедические игры и упражнения с 

детьми, показ приёмов логокоррекции 

для родителей, разучивание скорогово-

рок, чистоговорок, артикуляционных 

упражнений, речевых дидактических игр, 

индивидуальная консультация для роди-

телей по запросам, педагогическая диа-

гностика детей. 

учитель – логопед 

Барсукова О.В. 

03.07.2023 

понедельник 

16.00 – 17.00 1.Консультация педагога- психолога в 

форме комментированной образова-

тельной деятельности. 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Моя безопас-

ность. Стоит в поле те-

ремок»-развитие способ-

ности эффективно взаи-

модействовать в об-

щении, совершенствова-

ние творческих способ-

ностей. 

2. По запросу родителей 

Индивидуальное консультирование роди-

телей, комментированная игровая дея-

тельность с ребёнком и родителем, пси-

холого-педагогическая диагностика, раз-

даточная информация просветительского 

характера 

Силиверстова Е.В., 

педагог - психолог 

05.07.2023 

среда 

16.00 – 17.00 1. Консультация учителя – логопеда 

в форме логокоррекционного практи-

кума для родителей с детьми 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Мы едем, едем, 

едем…» -понимать во-

просы к сюжетной кар-

тинке, прочитанной сказ-

ке.  

2. По запросу родителей 

 

 

Логопедические игры и упражнения с 

детьми, показ приёмов логокоррекции 

для родителей, разучивание скорогово-

рок, чистоговорок, артикуляционных 

упражнений, речевых дидактических игр, 

индивидуальная консультация для роди-

телей по запросам, педагогическая диа-

гностика детей. 

учитель – логопед 

Барсукова О.В. 

10.07.2023 

понедельник 

16.00 – 17.00 1.Консультация педагога- психолога в 

форме комментированной образова-

тельной деятельности. 

 

2. Индивидуальная консультация для 

1. Тема «Хорошие и пло-

хие поступки»  -развитие 

интереса к партнерам по 

общению, воспитание 

доброжелательного от-

Индивидуальное консультирование роди-

телей, комментированная игровая дея-

тельность с ребёнком и родителем, пси-

холого-педагогическая диагностика, раз-

даточная информация просветительского 

Силиверстова Е.В., 

педагог - психолог 
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родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

ношения к окружаю-

щим.. 

2. По запросу родителей 

характера 

12.07.2023 

среда 

16.00 – 17.00 1. Консультация учителя – логопеда 

в форме логокоррекционного практи-

кума для родителей с детьми 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Птички» - раз-

витие зрительного и слу-

хового восприятия, вни-

мания и памяти. 

 

2. По запросу родителей 

 

Логопедические игры и упражнения с 

детьми, показ приёмов логокоррекции 

для родителей, разучивание скорогово-

рок, чистоговорок, артикуляционных 

упражнений, речевых дидактических игр, 

индивидуальная консультация для роди-

телей по запросам, педагогическая диа-

гностика детей. 

учитель – логопед 

Барсукова О.В. 

17.07.2023 

понедельник 

16.00 – 17.00 1.Консультация педагога- психолога в 

форме комментированной образова-

тельной деятельности. 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «В мире русских 

народных сказок» -

развитие способности 

эффективно взаимодей-

ствовать в общении 

 

2. По запросу родителей 

Индивидуальное консультирование роди-

телей, комментированная игровая дея-

тельность с ребёнком и родителем, пси-

холого-педагогическая диагностика, раз-

даточная информация просветительского 

характера 

Силиверстова Е.В., 

педагог - психолог 

19.07.2023 

среда 

16.00 – 17.00 1. Консультация учителя – логопеда 

в форме логокоррекционного практи-

кума для родителей с детьми 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Мы едем, едем, 

едем…» -понимать во-

просы к сюжетной кар-

тинке, прочитанной сказ-

ке.  

 

2. По запросу родителей 

 

Логопедические игры и упражнения с 

детьми, показ приёмов логокоррекции 

для родителей, разучивание скорогово-

рок, чистоговорок, артикуляционных 

упражнений, речевых дидактических игр, 

индивидуальная консультация для роди-

телей по запросам, педагогическая диа-

гностика детей. 

учитель – логопед 

Барсукова О.В. 

24.07.2023 

понедельник 

16.00 – 17.00 1.Консультация педагога- психолога в 

форме комментированной образова-

тельной деятельности. 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Теремок» - сти-

мулировать эмоциональ-

ное восприятие сказки. 

«Мы делили апель-

син…»  - развивать 

навыки культурного об-

щения. 

 

2. По запросу родителей 

Индивидуальное консультирование роди-

телей, комментированная игровая дея-

тельность с ребёнком и родителем, пси-

холого-педагогическая диагностика, раз-

даточная информация просветительского 

характера 

Силиверстова Е.В., 

педагог - психолог 

26.07.2023 

среда 

16.00 – 17.00 1. Консультация учителя – логопеда 

в форме логокоррекционного практи-

кума для родителей с детьми 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

1. Тема «Наш друг - при-

рода»  - продолжать раз-

вивать фразовую речь. 

Учить детей повторять 

(составлять) предложения 

из 2 - 3 слов. 

 

Логопедические игры и упражнения с 

детьми, показ приёмов логокоррекции 

для родителей, разучивание скорогово-

рок, чистоговорок, артикуляционных 

упражнений, речевых дидактических игр, 

индивидуальная консультация для роди-

телей по запросам, педагогическая диа-

учитель – логопед 

Барсукова О.В. 
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ная и коррекционная работа с детьми. 2. По запросу родителей гностика детей. 

31.07.2023 

понедельник 

16.00 – 17.00 1.Консультация педагога- психолога в 

форме комментированной образова-

тельной деятельности. 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Летает – не ле-

тает»  - развивать произ-

вольность (умение слу-

шать инструкцию взрос-

лого, соблюдать правила 

игры). 

 

2. По запросу родителей 

Индивидуальное консультирование роди-

телей, комментированная игровая дея-

тельность с ребёнком и родителем, пси-

холого-педагогическая диагностика, раз-

даточная информация просветительского 

характера 

Силиверстова Е.В., 

педагог - психолог 

02.08.2023 

среда 

16.00 – 17.00 1. Консультация учителя – логопеда 

в форме логокоррекционного практи-

кума для родителей с детьми 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Фрукты» -

продолжать развивать 

общую и мелкую мото-

рику в играх с сопровож-

дающим эти движения 

текстом и движениями, в 

играх с пальчиками.                                                             

Продолжать развивать 

графические навыки.  

2. По запросу родителей 

Логопедические игры и упражнения с 

детьми, показ приёмов логокоррекции 

для родителей, разучивание скорогово-

рок, чистоговорок, артикуляционных 

упражнений, речевых дидактических игр, 

индивидуальная консультация для роди-

телей по запросам, педагогическая диа-

гностика детей. 

учитель – логопед 

Барсукова О.В. 

07.08.2023 

понедельник 

16.00 – 17.00 1.Консультация педагога- психолога в 

форме комментированной образова-

тельной деятельности. 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема Мы дружные ре-

бята», «Сердитое облач-

ко»  - знакомство с эмо-

цией «гнев»,  привлече-

ние   внимания к эмоци-

ональному миру челове-

ка 

 

2. По запросу родителей 

Индивидуальное консультирование роди-

телей, комментированная игровая дея-

тельность с ребёнком и родителем, пси-

холого-педагогическая диагностика, раз-

даточная информация просветительского 

характера 

Силиверстова Е.В., 

педагог - психолог 

09.08.2023 

среда 

16.00 – 17.00 1. Консультация учителя – логопеда 

в форме логокоррекционного практи-

кума для родителей с детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Летает- не лета-

ет» - продолжать работу 

по формированию до-

ступных грамматических 

категорий на материале 

новых слов(глаголы 

единственного и множе-

ственного числа,                                    

изъявительного наклоне-

ния 3-го лица настояще-

го времени; возвратные 

глаголы (боюсь, одева-

юсь и т.п.); местоимения 

(мой, моя, они); пред-

ложные конструкции  

Логопедические игры и упражнения с 

детьми, показ приёмов логокоррекции 

для родителей, разучивание скорогово-

рок, чистоговорок, артикуляционных 

упражнений, речевых дидактических игр, 

индивидуальная консультация для роди-

телей по запросам, педагогическая диа-

гностика детей. 

учитель – логопед 

Барсукова О.В. 
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(у, на, в, под).   

2. По запросу родителей 

14.08.2023 

понедельник 

16.00 – 17.00 1.Консультация педагога- психолога в 

форме комментированной образова-

тельной деятельности. 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Удивлённое об-

лачко»  - обучение рас-

познаванию и выраже-

нию эмоций: радость, 

грусть, гнев, удивление, 

испуг, страх. 

2. По запросу родителей 

Индивидуальное консультирование роди-

телей, комментированная игровая дея-

тельность с ребёнком и родителем, пси-

холого-педагогическая диагностика, раз-

даточная информация просветительского 

характера 

Силиверстова Е.В., 

педагог - психолог 

16.08.2023 

среда 

16.00 – 17.00 1. Консультация учителя – логопеда 

в форме логокоррекционного практи-

кума для родителей с детьми 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Водичка, во-

дичка, умой моё личи-

ко», формирование до-

ступных грамматических 

категорий на материале 

новых слов (родитель-

ный падеж существи-

тельных; глагольные 

конструкции (буду мыть 

руки и т.п.); уменьши-

тельно-ласкательные 

суффиксы –ок, -ик; 

2. По запросу родителей 

Логопедические игры и упражнения с 

детьми, показ приёмов логокоррекции 

для родителей, разучивание скорогово-

рок, чистоговорок, артикуляционных 

упражнений, речевых дидактических игр, 

индивидуальная консультация для роди-

телей по запросам, педагогическая диа-

гностика детей. 

учитель – логопед 

Барсукова О.В. 

21.08.2023 

понедельник 

16.00 – 17.00 1.Консультация педагога- психолога в 

форме комментированной образова-

тельной деятельности. 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Летний сад и 

огород»  - учить класси-

фикации «овощи», 

«фрукты», «цветы», «де-

ревья». 

Профилактика и коррек-

ция страхов у детей: жи-

вотных, сказочных пер-

сонажей. 

2. По запросу родителей 

Индивидуальное консультирование роди-

телей, комментированная игровая дея-

тельность с ребёнком и родителем, пси-

холого-педагогическая диагностика, раз-

даточная информация просветительского 

характера 

Силиверстова Е.В., 

педагог - психолог 

23.08.2023 

среда 

16.00 – 17.00 1. Консультация учителя – логопеда 

в форме логокоррекционного практи-

кума для родителей с детьми 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «В гостях у сказ-

ки», употребление чис-

лительных один, два; 

глаголы изъявительного 

наклонения, 3-го лица 

ед. и мн. числа настоя-

щего време-

ни;.местоимения 2-го 

лица, ед.числа; суще-

ствительные множе-

Логопедические игры и упражнения с 

детьми, показ приёмов логокоррекции 

для родителей, разучивание скорогово-

рок, чистоговорок, артикуляционных 

упражнений, речевых дидактических игр, 

индивидуальная консультация для роди-

телей по запросам, педагогическая диа-

гностика детей. 

учитель – логопед 

Барсукова О.В. 
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ственного числа).  

 

2. По запросу родителей 

28.08.2023 

понедельник 

16.00 – 17.00 1.Консультация педагога- психолога в 

форме комментированной образова-

тельной деятельности. 

 

2. Индивидуальная консультация для 

родителей по запросам, педагогиче-

ская диагностика детей образователь-

ная и коррекционная работа с детьми. 

1. Тема «Огородная - хо-

роводная»  - развитие 

интереса к народным 

играм, фольклору, разви-

тие творчества. 

Профилактика и коррек-

ция страхов у детей: жи-

вотных, сказочных пер-

сонажей. 

2. По запросу родителей 

Индивидуальное консультирование роди-

телей, комментированная игровая дея-

тельность с ребёнком и родителем, пси-

холого-педагогическая диагностика, раз-

даточная информация просветительского 

характера 

Силиверстова Е.В., 

педагог - психолог 
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