
Планирование работы родительского клуба «Речецветик» 

2016-2017  

№ 

п/п 

Содержание работы форма Дата и 

время 

проведения 

1. Сбор анамнеза детей старшего дошкольного 

возраста 

Анкетирование 3-я, 4-я 

недели 

сентября 

2. Нарушения речи у детей и причины их 

возникновения. 

 Круглый стол  4 октября 
17:00-18:00 

3. «Игровой калейдоскоп» 

Развитие дыхания, артикуляционной и мелкой 

моторики. 

  

Мастер-класс 

  

18 октября 
17:00-18:00 

4. «Умелые ручки».  

Создание пособий для развития воздушной струи. 

Практическое занятие  1 ноября 
17:00-18:00 

5. «Веселый Язычок».  

Обучение правильному выполнению 

артикуляционной гимнастики. 

Практическое занятие  15 ноября 
17:00-18:00 

6. «Наши помощники».  

Знакомство с интерактивными играми по 

развитию речи. 

Мастер-класс 29 ноября 
17:00-18:00 

7. «Играем, фонематический слух развиваем» Игровой тренинг 13 декабря 
17:00-18:00 

8. Литературная гостиная «Зимушка-зима» Творческий вечер  

(чтение стихов) 

20 декабря 

16:00 

9. «Поиграем в слова».  

Знакомство с играми, способствующими развитию 

и обогащению предметного, глагольного словаря, 

словаря признаков. 

Практическое занятие 17 января 
17:00-18:00 

10. «Использование игрушек в работе по развитию  

грамматического строя речи». 

Мастер-класс  31 января 
17:00-18:00 

11. «Видим, наблюдаем, рассказываем».  Практическое занятие  14 февраля 
17:00-18:00 

12 «Милая и нежная мамочка моя!» Конкурс чтецов  7 марта 

16:00 

13 «Связная речь и подготовка к школе» Лекторий  28 марта 
17:00-18:00 

14 «Пальцы помогают говорить» 

Развитие графомоторных навыков у детей 

Практическое занятие  18 апреля 
17:00-18:00 

15 К чтению через игры со звуками. Практическое занятие  16 мая 
17:00-18:00 

 

 

 



КОНСУЛЬТАЦИИ, РЕКОМЕНДАЦИИ, СОВЕТЫ ЛОГОПЕДА 

(Сайт МБДОУ) 

1. «Речевые игры для коррекции звукопроизношения и формирования лексико-

грамматических категорий у детей дошкольного возраста»  

2. «Приемы обучения чтению детей с  ОНР»  

3. «Особенности речевого развития  детей с ОНР 3 уровня»  

4. «Развитие дыхания»  

5. Советы логопеда молодым родителям.  

6. Рекомендации родителям по развитию речи детей второго и третьего годов жизни 

7. «В каких случаях проявлять беспокойство по поводу возможных нарушений речи у 

ребенка?» 

8. «Средства развития мелкой моторики рук у детей с нарушением речи» 

9. «Речевая азбука для родителей» 

10. «Задержка речевого развития» 

11. «Как говорим мы – так говорят наши дети» 

12. «Когда следует обратиться за помощью к  логопеду?» 

13. Рекомендации родителям «По развитию речи детей первого года жизни» 

14. Советы родителям «Как развивать речь?» 

 

 


