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В нашем номере: 

 Отчет «Логопедическая неделя в ДОУ» 

 Жестовые игры и физкультминутки для малышей 

«В стране правильной речи» 

С 19 ноября по 23 ноября 2018 года в нашем детском саду прошла логопедическая 

неделя «В стране правильной речи» 

 повышение компетентности участников образовательного процесса в 

речевом развитии ребенка. 

1. Способствовать расширению, активизации и обобщению словаря детей. 

2. Развивать фонематический слух. 

3. Совершенствовать общую и мелкую моторику. 

4. Развивать зрительно-пространственное восприятие. 

5. Пропаганда логопедических знаний среди родителей и педагогов ДОУ. 

 

 

 

 

 



 

 

План мероприятий логопедической недели. 

Срок 

исполнения  

Мероприятия  Участники 

Понедельник  

19.11.2018 

1. Открытие логопедической недели. Оформление 

информационного стенда «План мероприятий недели» 

2. Анкетирование родителей «Беспокоит ли Вас 

состояние речи Вашего ребенка?» 

3. Беседа о диких животных. Пальчиковая игра 

«Белочка» 

4. «Развитие речи детей. Какая роль отведена 

родителям?» письменная консультация для родителей. 

Сотрудники, 

родители 

Родители  

 

Учитель-логопед, 

гр. «Морозко», 

«Ручеек» 

Учитель-логопед 

Вторник  

20.11.2018 

1. «Пальчики играют – речь развивают» памятки для 

воспитателей. 

2. Дыхательные игры «Парашют», «Карусель»; 

«Назови ласково» - развиваем грамматический строй 

речи. 

3. Опрос родителей «Какие игры на развитие речи 

проводите с детьми дома?» 

4. «Формируем связную речь дошкольников» 

консультация  

Воспитатели  

 

Учитель-логопед, 

гр. «Почемучки» 

 

Родители  

 

Воспитатели  

Среда  

21.11.2018 

1. Занятие на развитие связной речи «Дикие животные» 

2. Занятие на развитие речи «Кошечка в гостях у ребят» 

3. Артикуляционная гимнастика «в гостях у бабушки с 

дедушкой», «Готовимся к школе» игры на развитие 

речи. 

4. «С мячом играем, речь развиваем» игры на 

обогащение словарного запаса. 

Гр. «Ягодка» 

Гр. «Капелька» 

 

Гр. «Солнышко» 

 

Гр. «Колобок» 

Четверг  

22.11.2018 

1. Занятие на формирование звукового анализа «Звук 

С»  

2. Занятие на развитие словаря «Дом» 

3. Акция «Умелые ручки в помощь язычку» для 

педагогов, родителей и детей (скороговорки в 

картинках) 

4. Занятие по развитию лексико-грамматического 

строя речи «Дикие животные наших лесов» 

Гр. «Смешарики», 

«Лапоточки» 

Гр. «Радуга» 

Подготовительные, 

старшие гр.  

 

Гр. «Колобок» 

Пятница  

23.11.2018 

1. Занятие на активизацию речи «Путешествие на 

паровозике» 

2. Буклеты «Жестовые игры и физкультминутки для 

малышей» 

3. Подведение итогов логопедической недели. 

4. Оформление стенда. 

Гр. «Снежинка» 

 

Гр. раннего и 

младшего 

возрастов 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 В логопедической неделе приняли участие дети, родители и  

воспитатели. Запланированные мероприятия прошли в интересной  

форме. С родителями проведено анкетирование «Беспокоит ли Вас  

состояние речи Вашего ребенка?», опрос «Какие игры на развитие  

речи проводите с детьми дома?», акция «Умелые ручки в помощь язычку» - 

совместно с детьми изготовлены чистоговорки, скороговорки, потешки  

в картинках; воспитатели групп так же принимали участие. 

Для педагогов групп раннего возраста изготовлены буклеты «Жестовые игры 

и физкультминутки для малышей», памятки «Пальчики играют – речь развивают» 

и др. 

Логопедическая акция «Умелые ручки в помощь язычку» 

 

Занятие на формирование звукового анализа  

(подготовительные группы «Смешарики», «Лапоточки») 

Цель: Уточнить фонематическое представление о звуке «С», совершенствовать 

навыки формирования фонематического анализа. 

 

 

 

 

 



 

Занятие «Дикие животные» 

(средняя группа «Ягодка») 

Цель: Формирование связного высказывания детей по лексической  

теме «Дикие животные». 

    
Для детей раннего возраста проведены занятия «Кошечка в гостях у ребят», 

«Дом», «Путешествие на паровозике», где основной целью было поставлено – 

создание радостного настроения, желания играть вместе с педагогом, развивая 

речевое внимание.  

            
 

Занятие «Дикие животные наших лесов» 

(подготовительная группа комбинированной направленности «Колобок») 

Цель: Способствовать расширению, активизации и обобщению словаря детей по 

данной теме. 

     
 

Поставленная цель в логопедической неделе достигнута за счет реализации 

поставленных задач. 

Желаем успехов 
 

                     

 


