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Перспективный план работы детско-родительского клуба «Логодомик»   

 

Месяц  Запланированные 

мероприятия  

Содержание   

I Блок – Развитие артикуляционной и мелкой моторики у детей 

старшей возрастной группы. Формирование просодической стороны 

речи. 

Сентябрь - проведение анкетирования среди родителей воспитанников 

ДОУ. Обработка данных анкет 

- размещение информации о мероприятиях клуба «Логодомик» 

на сайте «ЛОГОДОМИК» 

Тренинг для 

родителей «Такая 

нужная 

артикуляционная 

гимнастика» 

- презентация на тему: «Такая нужная 

артикуляционная гимнастика» 

- выполнение артикуляционных 

упражнений, упражнение на дыхание, 

мелкую моторику совместно с родителями 

с использованием индивидуальных зеркал 

- фотовыставка «Веселая гимнастика» 

- выставка методической литературы, игр 

и игрушек для выполнения 

артикуляционной гимнастики 

- анкетирование 

Буклет 

«Артикуляционная 

гимнастика» 

Информация  о необходимости и правилах 

проведения артикуляционной гимнастики, 

подборка артикуляционных упражнений с 

описанием правильного выполнения. 

Консультация 

«Наши правила» 

Информация  об особенностях жизни 

логопедической группы 

Онлайн-

консультация 

«Наш волшебный 

язычок» 

Общение с родителями по вопросам 

семейного воспитания и развития навыков 

выполнения артикуляционной гимнастики  

и её влияния на развитие речи детей с 

помощью системы Skype. 

Индивидуальные 

детско-

родительские 

консультации 

- организационные вопросы; 

- по запросам родителей. 



Октябрь  Информация для 

родителей 

«Тренируем 

язычок 

 

 Подборка артикуляционных упражнений 

с подробным описанием и картинным 

материалом. 

Ноябрь Творческая 

мастерская 

«Играем и рисуем» 

(развитие мелкой 

моторики) 

- презентация о необходимости развития 

мелкой моторики 

- участие родителей в различных играх по 

развитию мелкой моторики 

(соревновательных и индивидуальных) 

- мастер-класс от воспитателя «Картина на 

двоих» 

- выставка методической литературы по 

теме 

- выставка игр и игрушек, в том числе в 

разделе «Играем дома» 

Буклет «Игры и 

игрушки для 

развития мелкой 

моторики» 

Причины речевых нарушений, 

рекомендации «Как вызвать интерес к 

занятиям» подборка игр для развития 

мелкой моторики в домашних условиях. 

Информация для 

родителей 

«Тренируем 

пальчики – 

развиваем речь» 

Информация о причинах речевых 

нарушений, о необходимости развивать 

мелкую моторику, подборка игр для 

проведения в кругу семьи. 

 

Выпуск газеты 

«Логодомик» 

Отчет о проведенных мероприятиях.  

 

II Блок – Формирование лексико-грамматических категорий и  

развитие связной речи детей  

Декабрь Информация для 

родителей «Как 

учить стихи 

играючи» 

Рекомендации родителям о правилах во 

время заучивания стихотворений. 

Детско-

родительский 

конкурс 

«Новогодние 

чтения» 

 Конкурс новогодних стихотворений  

среди детей и родителей, беседа об 

истории появлении символа Нового года – 

ёлочке, музыкальные паузы, награждение 

победителей. 

Январь  Информация для 

родителей «Друзья 

из книжки» 

Рекомендации родителям о чтении 

русских народных сказок, заучивании 

поговорок, потешек, пестушек и других 

малых фольклорных форм.  

Февраль Информация для 

родителей 

Особенности формирования связной речи 

детей-логопатов. Способы и приемы ее 



«Читайте детям 

сказки» 

развития. 

 

 Логопедическое 

«Поле Чудес» 

- совместно детско-родительская игра с 

использованием игр и игровых 

упражнений на выявление навыков 

сформированности фонетико-

фонематических процессов, словаря и 

лексико-грамматических категорий. 

- музыкальные паузы 

- награждение победителей 

Индивидуальные 

детско-

родительские 

консультации 

- по запросам педагогов и родителей. 

Картотека «Играем 

дома» 

Оформление и выпуск картотеки игр для 

родителей по теме блока. 

 Выпуск газеты 

«Логодомик» 

Отчет о проведенных мероприятиях. 

III Блок – Формирование и развитие фонетической стороны речи детей. 

Март Информация для 

родителей «20 

простых советов 

логопеда» 

Советы логопеда о важности 

своевременного  формирования и развития 

фонематических процессов у  ребенка. 

 

Апрель Консультация для 

родителей 

«Автоматизация 

поставленных 

звуков в домашних 

условиях» 

Общие положения, этапы автоматизации 

звуков 

Неделя открытых 

занятий для 

родителей 

Организация и проведение открытых 

мероприятий для родителей педагогами 

ДОУ 

Индивидуальные 

детско-

родительские 

консультации 

- по запросам педагогов и родителей. 

Картотека «Играем 

дома» 

Оформление и выпуск картотеки игр для 

родителей по теме блока. 

IV Блок – Подготовка к обучению грамоте 

Май - проведение анкетирования среди родителей воспитанников 

ДОУ. Обработка данных анкет 

- размещение информации о мероприятиях клуба «Логодомик» 

на сайте «ЛОГОДОМИК» 



Круглый стол 

«Готовим ребенка 

в школу». 

- презентация об основных критериях 

готовности ребенка к школьному 

обучению 

- особенности обучения навыкам чтения и 

письма в дошкольном возрасте 

- выставка игр и пособий на формирование 

навыков чтения и письма 

- отчет о проведенных за год 

мероприятиях 

- подведение итогов коррекционно-

логопедической работы с детьми 

- видеофильм о работе клуба «Логодомик» 

за истекший период 

Информация для 

родителей 

«Обучение чтению 

с увлечением» 

Консультативная информация о подходах 

в обучении чтению и письму детей 

дошкольного возраста.  

Картотека «Играем 

дома» 

Оформление и выпуск картотеки игр для 

родителей по обучению чтению и письму 

детей дошкольного возраста. 

Онлайн-

консультация 

«Итоги 

логопедической 

работы» 

Общение с родителями по вопросам 

коррекционно-логопедического обучения, 

достигнутых результатах и дальнейшей 

работы по развитию речи детей 

(использование системы Skype) 

Индивидуальные 

детско-

родительские 

консультации 

- по запросам педагогов и родителей. 

Выпуск газеты 

«Логодомик» 

Отчет о проведенных мероприятиях 

 


