
Конспект собрания для родителей старшей (подготовительной) группы. 

План собрания: 

1. Рассказ о работе логопункта. 

2. Консультация: «Развитие мелкой моторики рук». 

3. Рекомендации: «Артикуляционная гимнастика дома». 

4. Знакомство с заявлением о зачислении в логопункт. 

5. Заполнение анкет. 

-Здравствуйте, уважаемые родители! Я рада видеть Вас сегодня на нашей встрече. 
Работа логопункта в нашем детском саду включает в себя: 
1.Родительские собрания. 
2. Консультации 
3. Открытые занятия (по запросу родителей). 

Основная задача логопеда: 

Постановка звуков у детей. 

На логопедических занятиях отрабатываются все стороны речи: 

Грамматический строй. 

Произносительная сторона. 

Словарь. 

Связная речь. 

Консультация: «Развитие мелкой моторики руки». 

На сегодняшней встрече я хотела бы поделиться с вами маленькими секретами 
проведения наших логопедических занятий. Я не открою тайну, если скажу, что каждое 
свое занятие я начинаю с пальчиковой гимнастики. Ведь исследованиями института 
физиологии детей и подростков установлено, что уровень развития речи детей находится 
в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. Как 
правило, если движения пальцев развиты в соответствии с возрастом, то и речевое 
развитие ребенка в пределах возрастной нормы. 
Поэтому тренировка движений пальцев рук является важнейшим фактором: 
стимулирующим речевое развитие ребенка, способствующим улучшению 
артикуляционной моторики, подготовке кисти руки к письму и, что не менее важно, 
мощным средством, повышающим работоспособность коры головного мозга.  



 
 
Но одной пальчиковой гимнастики мало, поэтому я рекомендую виды работы, 
способствующие развитию мелких мышц пальцев и кистей рук:  
Су – джок терапия активизирует развитие речи ребенка. 
Достоинствами Су – Джок терапии являются: 
Высокая эффективность – при правильном применении наступает выраженный эффект. 



Абсолютная безопасность – неправильное применение никогда не наносит вред – оно 
просто неэффективно. 
Универсальность – могут использовать и педагоги в своей работе, и родители в домашних 
условиях. 
Простота применения – для получения результата проводить стимуляцию биологически 
активных точек с помощью Су – Джок шариков  и металлических колец. 
 Пример: (проводится с родителями, которым раздаются массажные мячики и кольца) 

Пальчиковая игра «Раз – два – три – четыре – пять» 
Описание: поочередно надевают массажные кольца на каждый палец, проговаривая 

стихотворение пальчиковой гимнастики. 
Раз – два – три – четыре – пять, 

Вышли пальцы погулять, 
(разгибать пальцы по одному) 

Этот пальчик самый сильный, самый толстый и большой. 
(надеваем кольцо Су-Джок на большой палец) 
Этот пальчик для того, чтоб показывать его. 

(надеваем кольцо Су-Джок на указательный палец) 
Этот пальчик самый длинный и стоит он в середине. 

(надеваем кольцо Су-Джок на средний палец) 
Этот пальчик безымянный, он избалованный самый. 
(надеваем кольцо Су-Джок на безымянный палец) 

А мизинчик, хоть и мал, очень ловок и удал. 
(надеваем кольцо Су-Джок на мизинец). 

 
Игра с массажным мячом 

Я мячом круги катаю, 
Взад - вперед его гоняю. 
Им поглажу я ладошку. 
Будто я сметаю крошку, 
И сожму его немножко, 

Как сжимает лапу кошка, 
Каждым пальцем мяч прижму, 

И другой рукой начну. 
Кроме этого в работе широко используются игры с пальчиками, сопровождающиеся 
стишками и потешками; игры и действия с игрушками и предметами: раскладывание 
пуговиц, палочек, и т.д., нанизывание бус, колечек, пуговиц на нитку, пришивание, 
застёгивание и расстёгивание пуговиц, игры с мозаикой, строительным материалом, 
прицепками и т.д., обведение контуров, штриховка. 

Рекомендации: «Как правильно проводить артикуляционную гимнастику дома». 

Проводить артикуляционную гимнастику нужно ежедневно, чтобы 
вырабатываемые у детей навыки закреплялись. Лучше ее делать 3-4 раза в день по 3-5 
минут. Не следует предлагать детям больше 2-3 упражнений за раз. 

При отборе упражнений для артикуляционной гимнастики надо соблюдать 
определенную последовательность, идти от простых упражнений к более сложным. 
Проводить их лучше эмоционально, в игровой форме. Артикуляционную гимнастку 
выполняют сидя, так как в таком положении у ребенка прямая спина, тело не напряжено, 
руки и ноги находятся в спокойном положении. 
Каждая форма работы по-своему приносит «плоды» в работе учителя-логопеда. А самый 
главный и приятный «плод» - это, конечно же, достижения и успехи наших детей; это 
взаимопонимание с родителями и радость от общения с ними. 
 



Знакомство с заявлением. 

Родителям предлагаться ознакомится с соглашением, где стороны принимают на себя 
обязательства по реализации коррекционно-развивающей программы в объеме, 

предусмотренном Положением о логопункте. С условиями зачисления ознакомлена: 

Дата__________Подпись___________ 

Заведующему МБДОУ «Д/с №2»Звездочка» Н.И.Квашенко 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О зачислении в логопедический пункт. 

Я,(Ф.И.О.)_______________________________________________________________ 

Прошу зачислить (отказываюсь от зачисления) на логопедический пункт моего ребенка 

(Ф.И.О.)_________________________________________________________________ 

Обязуюсь выполнять следующие требования: 

-по рекомендации логопеда обращаться к неврологу, ортодонту и другим специалистам; 

-обеспечивать систематическую явку ребенка на логопедические занятия; 

-выполнять домашние задания и рекомендации логопеда; 

-поставленный логопедом звук автоматизировать в повседневной речи ребенка; 

-по приглашению логопеда посещать консультации, родительские собрания. 

В случае невыполнения мной данных требований, претензий по результатам коррекции 
речи иметь не буду. 

 Примечание: при систематическом невыполнении требований или 
длительных пропусках ребенок может быть выведен из логопедического пункта 
решением психолого-педагогической службы дошкольного отделения. Последующее 
зачисление возможно только при наличии свободных мест. 

С условиями зачисления ознакомлена: 

Дата__________Подпись___________ 

 
Заполнение анкеты 
Сбор краткого анамнеза о развитии ребёнка. 

Анкета 
Ф.И.ребёнка._____________________________________________________________ 
Вес при рождении________________________________________________________ 
Как протекала беременность?______________________________________________ 
Как проходили роды?_____________________________________________________ 
Во сколько появился первый лепет?_________________________________________ 
Во сколько произнёс первые слова?_________________________________________ 
До года болел, не болел?___________________________________________________ 
Закричал сразу, не сразу?__________________________________________________ 


	Пальчиковая игра «Раз – два – три – четыре – пять»

