
                                          

 

 

            Информационно-психолого-логопедическая 

             газета для любознательных родителей 

Выпуск подготовили: 

 Панова С.М. педагог-психолог  

Вознюковская О.В. Учитель-логопед 

МКДОУ ХМР «Детский сад «Берёзка» п.Горноправдинск 

 

 

 В нашем номере: 
  

Это интересно знать: 

 Детско-родительский клуб «Мы вместе» 

      «Советы логопеда» 

 Коррекционные игры в повседневной жизни ребенка 
     

 

 
 

Родительский клуб в детском саду - это форма организации совместной работы 

педагогов и родителей и как объединение всех субъектов образовательного процесса в 

детском саду: родителей, детей, педагогов. 

В клубе реализуются познавательные и творческие интересы детей и родителей. 

Предоставляется возможность общения семей друг с другом. 

На базе детского сада «Берёзка» с 2015 года работает детско-родительский клуб 

«Мы Вместе», с целью сотрудничества детского сада и семьи в области воспитания и 

развития ребенка в период дошкольного детства. Встречи организуются в разнообразных 

формах деятельности: совместные детско-родительские встречи, анкетирование, 

консультации, тренинги, мастер-классы, круглый стол, деловые игры, буклеты-памятки. 

Организация деятельности детско-родительского клуба осуществляется 

специалистами детского сада: воспитателем, учителем-логопедом, педагогом-

психологом, физкультурным и музыкальным руководителем, педагогами 

дополнительного образования по экологии и ИЗО. 

Общение педагогов, родителей и детей базируется на принципах добровольности, 

открытости, личной заинтересованности, взаимопонимании, доверия. 

 



 

Обзор мероприятий ДРК «Мы вместе» за 2016-2017 учебный год. 
        

          В ноябре 2016 года проведено мероприятие «Игра как средство развития познавательных 

процессов у дошкольников» с родителями и детьми из старших групп «Капелька» и «Лапоточки». 

 С целью привлечения внимания родителей к значимости детской игры, её роли в жизни ребёнка, в 

укреплении взаимопонимания и сотрудничества.  

 

  

 



           В феврале 2017 года на «День открытых дверей» старшим воспитателем совместно с 

педагогом-психологом, проведена консультация “Гендерное воспитание детей дошкольного возраста” 

для родителей детей средней группы «Колобок». С целью уточнения знаний родителей о гендерном 

воспитание, использовании гендерного подхода при воспитании ребенка в семье. Повысить 

компетентность в вопросах полоролевого развития детей. 

 

 

            
 

 

         
 

 

            
 

 

       

 

   В мае 2017 года учителем-логопедом совместно с педагогом-психологом, проведена игра 

викторина “Что? Где? Когда?” с детьми и родителями подготовительной группы «Морозко» и 

старшей группы «Лапоточки».  

С целью обобщить, систематизировать и закрепить полученные знания детьми. Формировать 

личностные качества детей: чувство коллективизма, ответственности, взаимовыручки, умение 

работать в коллективе. 



           

            

              

            

             
 

 

 

 

 

 



                                     «Советы логопеда» 

 

Дидактические игры для детей старшего возраста с задержкой 

психического развития. 
Задержка психического развития – это неравномерное недоразвитие отдельных 

познавательных функций из-за функциональной незрелости отдельных мозговых 

структур. 

 Игра: «Что сначала, что потом?» 

Цель: Развитие временных представлений и ориентировки в пространстве. 

1) Покажи - развитие пассивного словаря. 

2) Назови - развитие активного словаря. 

Примерные вопросы: 

- Какое время года недавно закончилось? 

- Какое время года сейчас? 

- После, какого времени года приходит весна? 

- С какого времени начинается год? 

Расставь картинки и назови по порядку все времена года. 

 Игра: «Найди такую же цифру». 

Цель: Развитие зрительного восприятия. 

Детям предлагаются разные цифры из разных материалов, разные по размеру. 

Инструкция: Найди все 1 или все 2 и т. д. 

 Игра: «Чудесный мешочек» или «Узнай цифру на ощупь». 

Цель: Развитие тактильных ощущений. 

1.Детям предлагается узнать цифру на ощупь и назвать её. 

2. Найти цифры по заданию (только1). 

 Игра: «Составь фигуру» 

Цель: Развитие целостного восприятия. 

Детям предлагается составить и назвать геометрическую фигуру (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник) из 2,4,6,8 частей. 

 Игра: «Узнай фигуру». 

Цель: Закрепление формы, цвета, размера. 

Перед ребёнком выкладываются разные геометрические фигуры. 

Родители описывают одну из фигур по форме, размеру, цвету. Ребёнку необходимо 

узнать её из других фигур и назвать. Можно произвести смену ролей, когда ребёнок 

называет, а родители угадывают. 

 Игра: «Большие, маленькие, одинаковые» 

Цель: Развитие зрительного восприятия, отличие фигур по размеру. 

Детям предлагается найти геометрические фигуры по размеру. 

1. Найти все большие фигуры. 

2. Найти все маленькие фигуры. 

3.Найти одинаковые фигуры. 

 Игра: «Подбери пару» 

Цель: Соотнесение размера 

Перед ребёнком набор одноимённых предметов разного размера (листья, шишки, 

жёлуди и т. д.) 

1. Выбрать большой и маленький предметы и объяснить. 

2. Подобрать к большому и маленькому предметам одинаковые предметы по размеру. 

 



 Игра: «Что сверху, а что снизу?» 

Цель: Ориентировка в окружающем пространстве, умение определять «верх», «низ» 

на плоскости, на листе бумаги. 

Перед ребёнком картинки разных предметов (солнце, облако, птица, цветы, деревья, 

грибы и т. д.) 

1. Выбери предметы, которые должны находиться вверху. 2. Найди предметы, которые 

должны находиться внизу. 

3. Расположи картинки на столе (на листе) вверху и внизу. 

 Игра: «Угадай, что у меня» 

Цель: Узнавание предмета по описанию, умение описывать предмет. 

1. Родители загадывают предмет и описывают его, не называя, ребёнок должен узнать 

его (вид деятельности ребёнка дошкольного возраста) 

Например: Он резиновый, круглый, красный ит. д. 

2. Дети сами составляют загадки-описания. 

 Игра: «Собери разрезную картинку» 

Цель: Развитие целостного восприятия. 

Ребёнку предлагается собрать картинку, разрезанную на 2,3,4,6 ит. д. частей.  

 Игра «Выполни, не ошибись» 

Цель: Ориентировка в пространстве по инструкции. Построение предложений с 

предлогами и наречиями. 

Родители выставляют перед детьми игрушки, предлагая выполнить соответствующие 

инструкции без ошибок. Например: Поставь зайца после машины. Мишку поставь 

между машиной и куклой. (Слева, справа, за, перед, около) 

 Игра: «Что изменилось?» 

Цель: Развитие зрительного восприятия. 

Перед детьми раскладываются картинки от 4 и более, предлагается посмотреть и 

запомнить их. Ребёнок отворачивается, родители убирают или добавляют другую 

картинку. Взрослый просит повернуться и спрашивает: «Что изменилось?». 

 

 

 

 

 

 

 Приглашаем Вас, родители, на наши мероприятия для 

активного сотрудничества по вопросам развития и 

воспитания детей.  

 

 

 

 

Будем рады видеть вас и ваших детей в нашем клубе! 
 


