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Чем отличается  обучение детей в 
логопедической группе  от  

общеобразовательных групп детского сада? 

    - формирование правильного звукопроизношения; 

- развитие артикуляционных движений, движений органов речи (губ, щек, 
языка); 
- совершенствование фонематических процессов, т.е. умения различать на 
слух звуки речи, слоги, слова в речи, схожие по звучанию, артикуляции; 
- совершенствование грамматического строя речи; 
- обогащение, активизация словарного запаса речи;  

         - развитие мелкой моторики рук, т.е. движений пальчиков рук,  
подготовка руки к письму; 
- развитие связной речи, подразумевающее умение составлять рассказы, 
пересказывать тексты, рассказывать стихотворения, загадки, пословицы; 
- совершенствование просодической стороны речи, включающее 
выработку дикции, выразительности речи, правильного дыхания, работу 
над правильным ударением, темпом речи. 

 



Какие же плюсы в том, что Ваш ребенок 
посещает логопедическую группу? 

    - индивидуальный подход к ребенку; 

    - коррекция звукопроизношения; 
- формирование грамотной, выразительной речи; 
- обучение чтению и письму ( со старшей группы); 
- развитие мелкой моторики рук, подготовка руки к письму 
в школе; 
- усиленная подготовка к школе за счет дополнительных 
занятий по развитию речи, чтению и письму, графике; 
- совершенствование психических процессов восприятия, 
внимания, памяти, воображения и мышления. 
 



Обязанности родителей 

• Обеспечить посещение образовательной организации согласно 
правилам внутреннего распорядка  детского сада 

• Информировать о предстоящем отсутствии воспитанника  

• Предоставлять справку  после перенесенного заболевания  и 
отсутствие ребенка более пяти календарных дней 

• Приводить  воспитанников опрятно одетыми 

  - сменная одежда для прогулки ( штаны, варежки, перчатки)    

  - сменное белье ( трусы, майки, футболки) 

  - расческу !!!!!!!, носовой платок 

• На музыкальные занятия – чешки, юбки для девочек, шорты – для 
мальчиков 

• На физкультурные занятия – светлая футболка, темные шорты 
 



 
Правила работы в домашних тетрадях: 

 
    - тетради забираются на выходные (в пятницу), 

возвращаются в понедельник; 
 - задания должны быть прочитаны ребенку; 

   - весь речевой материал должен быть отработан, 
т.е. родители должны добиваться правильного и 
четкого выполнения ребенком задания, даже 
путем заучивания; 

    - все задания выполняются до конца. 

    - упражнения на развитие мелкой моторики рук 
(рисование, штриховка и пр.), по звуковому 
анализу  выполняются карандашами; 

 
 



Индивидуальные консультации 
для родителей 

Учитель – логопед  

Четверг  с  17-00 до 18-00 
( по предварительной записи) 

Педагог – психолог 

Среда с 17-00 до 18 -00  

( по предварительной записи) 

Воспитатели  

Ежедневно с 7-00 до 8-00,  

с 18-15 до 19-00  
 



    
 
 

Развивающая предметно- 
пространственная среда 
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