
 
План мероприятий «Семейного клуба» 

 

Месяц Группы Секция   Тема   Ответственный 
 

сентябрь 3 группа «Экскурсия Спектакль театра «На Неве»  Воспитатели группы 
 

  выходного дня»       
 

октябрь Все «Играем вместе» Игры  на развитие Учителя-логопеды 
 

 группы  коммуникативных навыков  групп 
 

 3 группа «Экскурсия Спектакль театра «На Неве»  Воспитатели группы 
 

  выходного дня»       
 

 7 группа «Играем вместе» Игры на психологическую Учитель-дефектолог 
 

   разгрузку; конструктивные группы 
 

   игры      
 

 3, 11 «Экскурсия Зоологический музей   Учитель-логопед 
 

 группы выходного дня»      воспитатели групп 
 

ноябрь 1 группа «Играем вместе» Игры на развитие мелкой Воспитатели группы 
 

   моторики     
 

 2 группа «Играем вместе» «Трудный звук – ты наш друг» Учитель-логопед 
 

        группы 
 

 3 группа «Экскурсия Спектакль театра «На Неве»  Воспитатели группы 
 

  выходного дня»       
 

 3, 11 «Экскурсия Зоологический музей   Учитель-логопед 
 

 группы выходного дня»      воспитатели групп 
 

 Все «Играем вместе» Русские народные игры  Воспитатели групп 
 

 группы        
 

декабрь 3 группа «Экскурсия Спектакль театра «На Неве»  Воспитатели группы 
 

  выходного дня»       
 

 3, 11 «Экскурсия Зоологический музей   Учитель-логопед 
 

 группы выходного дня»      воспитатели групп 
 

 Все «Умелые ручки» «Новогодняя мастерская»  Воспитатели групп 
 

 группы        
 

январь 2 группа «Экскурсия «Зимний город»   Воспитатели группы 
 

  выходного дня»       
 

 Все «Играем вместе» Игры народов мира   Воспитатели групп 
 

 группы        
 

 7 группа «Играем вместе» Игры на психологическую Учитель-дефектолог 
 

   разгрузку; конструктивные группы 
 

   игры      
 

февраль 1 группа «Играем вместе» Игры для обогащения и Учитель-логопед 
 

   активизации словаря   группы 
 

 2 группа «Играем вместе» Игры и упражнения на Учитель-логопед 
 

   развитие звуко-буквенного группы 
 

   анализа      
 

 4 группа «Театральная Спектакль по русской Воспитатели группы 
 

  гостиная» народной сказке    
 

 7 группа «Играем вместе» «Вместе с папой»   Воспитатели группы 
 

 3 группа «Экскурсия Зоологический музей   Воспитатели группы 
 

  выходного дня»       
 

февраль 

11 «Экскурсия Этнографический музей  Учитель-логопед 
 

группа выходного дня»      воспитатели группы 
 

 9 группа «Умелые ручки» Изготовление военной Воспитатели группы 
  



   техники из бросового  

   материала    

март 1 группа «Играем вместе» Игры для развития Учитель-логопед 

   воображения  группы 

 3 группа «Экскурсия Зоологический музей Воспитатели группы 

  выходного дня»     

 5 группа «Играем вместе» «Загадки отрицания» Учитель-логопед 

      группы 

 5, 6, 12 «Театральная Спектакль по русской Воспитатели группы 

 группы гостиная» народной сказке   

апрель 3 группа «Экскурсия Зоологический музей Воспитатели группы 

  выходного дня»     

 11 «Экскурсия Планетарий  Воспитатели группы 

 группа выходного дня»     

май 1 группа «Играем вместе» Игры  для развития звуковой Учитель-логопед 

   культуры речи  группы 

 2 группа «Умелые ручки» «Приглашение на выпускной» Воспитатели группы 

 7 группа «Играем вместе» «Вместе за руки возьмемся» Учитель-дефектолог 

      воспитатели группы  


