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IX Критерий. Просветительская и 

профилактическая работа с педагогами и 

родителями
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Просветительская и профилактическая работа логопеда с педагогами и родителями

Год
Мероприятия 

Педагоги Родители 

2016 Распространение опыта на педагогическом совете в виде

доклада-презентации «Коррекционные

здоровьесберегающие технологии»

Групповая консультация «Развиваем речь игра» в рамках

клуба «Школа выходного дня»

2016 Распространение опыта на республиканских проблемных

курсах ПИ СВФУ им М.К. Аммосова в виде мастер-класса

«Фонематическая ритмика» (сертификат)

Ежегодная здоровьесберегающая акция «Тропа

здоровья»

2016 Посещение НОД по развитию речи воспитателей ДОУ

(просмотр, аналитическая справка)

Городская логопедическая акция «Реченька»

(благодарственное письмо)

2016 Оказание консультативно-методической помощи педагогам Речевой марафон «Все вместе» в рамках клуба «Школа

выходного дня»

2016 Тематический контроль «Развитие мелкой моторики как один

из факторов речевого развития» (проверка речевых уголков в

группах)

Игровой модуль «В гостях у Путаницы» в рамка

городского логопедического месячника «Совместная

работа с родителями по профилактике и коррекции

речевых нарушений» (сертификат)

2017 Распространение опыта на республиканских проблемных

курсах ПИ СВФУ им М.К. Аммосова «Технологии ФГОС в

развитии речи и литературное образование дошкольников» в

виде доклад-презентация «Методы и приёмы развития речи

детей старшего дошкольного возраста в условиях ДОУ»

(сертификат)

Групповая консультация «Особенности

функционирования логопедической группы. Правила

приёма» в рамках клуба «Школа выходного дня»

2017 Распространение опыта на методическом часе в виде

доклада-презентации «Актуальные вопросы социализации

дошкольников»

Распространение опыта в столичном журнале

«Народное образование» в виде статьи «Формы работы

для приобщения детей к чтению» (свидетельство)
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Год
Мероприятия 

Педагоги Родители 

2017 Консультация для педагогов ДОУ «Содержание

деятельности ПМПк ДОО»

Родительское собрание в средних группах «Развитие речи детей

5-го года жизни»

2017 Распространение опыта в виде проведения открытого

занятия для педагогов ДОУ «Зима. Зимующие птицы»

Родительское собрание в старшей группе «Организация

образовательного процесса в группе компенсирующей

направленности для детей с ТНР»

2017 Совместное планирование и координирование работы

воспитателей по развитию речи на НОД и в вечернее

время

Семинар-практикум для родителей старших групп

«Артикуляционная гимнастика»

Городская логопедическая акция «Реченька» (сертификат)

2017 Участие в деятельности КМЦ (индивидуальные

консультаций для педагогов ДОУ и города)

Игровой тренинг «Волшебное путешествие» в рамках

городского логопедического месячника «Развитие лексико-

грамматического строя речи у детей с речевыми нарушениями»

(сертификат)

2018 Распространение опыта в виде проведения открытого

занятия для педагогов ДОУ «Звук и буква Гг»

Родительское собрание в средней группе «Раннее обучение

чтению»

2018 Игровой тренинг «На пороге к школе» для педагогов

ОУ г. Якутска в рамках городского семинара

«Организация и планирование работы детско-

родительского клуба» (сертификат)

Родительское собрание в старшей группе «Подведение итогов

коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР за учебный

год»

2018 Посещение НОД по речевому развитию воспитателей

ДОУ (просмотр, аналитическая справка)

Республиканская акция «Созвездие педагогических талантов»

лучших воспитателей и педагогов дополнительного образования

ДОО РС (Я), в рамках республиканского конкурса «Воспитатель

года 2018», выступила в роли консультанта (сертификат)

2018 Игровой тренинг для неорганизованных детей «Сенсорное

развитие – фундамент общего интеллектуального развития

детей» в рамках клуба детско-родительских встреч
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Год
Мероприятия 

Педагоги Родители 

2018 Распространение опыта в виде доклада-презентации

«Формирование связной речи в старшем дошкольном

возрасте» для педагогов ДОУ (пед час)

Игровой тренинг для родителей и детей подготовительных

групп «Паук Юк и пропавшие буквы»

2018 Распространение опыта в виде проведения открытого

занятия для педагогов ДОУ «Обучение грамоте»

Игровой тренинг для неорганизованных детей и их родителей

«Весёлый ёжик»

2018 Просмотр и анализ НОД по звуковой культуре речи

педагогов ДОУ

Игровой тренинг по развитию речи для родителей и детей

старших групп в рамках городского логопедического месячника

«Совершенствование речевого развития детей дошкольного и

младшего школьного возраста с ОВЗ» (сертификат)

2018 Оказание консультативно-методической помощи

педагогам

Игровой тренинг для родителей и детей старших групп «Новый

год в лесу» в рамках клуба детско-родительских встреч

2019 Размещение на сайте ДОУ презентации на тему

«Причины нарушения речи у детей дошкольного

возраста»

Размещение на сайте ДОУ презентации на тему «Особенности

работы группы компенсирующей направленности для детей с

ТНР. Правила приёма в группу»

2019 Размещение на сайте ДОУ презентации на тему

«Система символов звуков по Фомичёвой М.Ф.»

Размещение на сайте ДОУ презентации на тему «Документация

для прохождения ТПМПК»

2019 Распространение опыта в виде доклада-презентации

«Методическая проектная деятельность, ЛЭПБУК»

для педагогов ДОУ (пед час)

Родительские собрания для родителей средних групп

«Особенности речевого развития детей 5-го года жизни и

отклонение от нормы»

2019 Просмотр и анализ НОД по звуковой культуре речи

педагогов ДОУ

Родительское собрание в старшей группе компенсирующей

направленности для детей с ТНР «Нормы звукопроизношения и

особенности строения органов артикуляционного аппарата»
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Год
Мероприятия 

Педагоги Родители 

2019 Городской семинар-практикум для молодых педагогов в

рамках СИО по развивающим играм В.В Воскобовича

(сертификат)

Размещение на сайте ДОУ презентации на тему «Окклюзия.

Общие сведения, причины и последствия неправильной

окклюзии»

2019 Распространение опыта в виде доклада-презентации на

педагогическом часу «Использование дидактических игр и

упражнений по формированию слоговой структуры слова при

проведении НОД по речевому развитию» в рамках городского

логопедического месячника (сертификат)

Игровой тренинг для родителей и детей старших групп

«Использование дидактических игр по формированию

слоговой структуры слова» в рамках клуба детско-

родительских встреч

2019 Публикация в социальной сети работников образования

семинара-практикума «Памятка «Артикуляционная

гимнастика» (свидетельство)

Размещение на сайте ДОУ презентации на тему

«Рекомендации по выполнению артикуляционной

гимнастики»

2020 Размещение на сайте ДОУ презентации на тему

«Использование дидактических игр и упражнений по

формированию навыков слогового анализа и синтеза слов»

Мастер-класс для родителей старшей ГКН для детей с ТНР

«Весёлая артикуляционная гимнастика»

2020 Распространение опыта в виде презентации дидактического

пособия по формированию и развитию слоговой структуры

слова «Игры на липучках. Полянка»

Родительское собрание в старшей ГКН для детей с ТНР

«Применение развивающих игр и пособий В.В. Воскобовича

при обучении грамоте»

2020 Размещение на сайте ДОУ презентации на тему «Показатели

психического и физического развития детей дошкольного

возраста»

Игровой тренинг для родителей и детей младших групп

«Развитие мелкой моторики» в виде сказки с прищепками

«Прогулка малыша Гео по лесу» в рамка клуба детско-

родительских встреч

2020 Оказание консультативно-методической помощи педагогам Оказание консультативной помощи родителям детей с

проблемами в речевом развитии

Ознакомится с рабочими программами можно на сайте ДОУ: http://detsad9.yaguo.ru/речевичок

http://detsad9.yaguo.ru/речевичок
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