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[Закон 273-ФЗ "Об образовании в РФ" 2014]  

[Глава IV] [Статья 44] 
 Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

• 1. Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся имеют преимущественное право на обучение и 
воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны 
заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 
развития личности ребенка. 

• 2. Органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, образовательные организации оказывают помощь 
родителям (законным представителям) несовершеннолетних 
обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их 
физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 
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Чем отличается  обучение детей в 
логопедической группе  от  массовых 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. 

         - развитие психических процессов (память, внимание, мышление,                 
воображение) 

 



Расписание образовательной деятельности в 
логопедической группе  

на 2018 -2019 учебный год 
д/нед 

           

время 

 

ПОНЕДЕЛЬНИ

К 

 

время 

 

ВТОРНИК 

 

время 

 

СРЕДА 

 

время 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

время 

 

ПЯТНИЦА 

9-00 

9-20 

Познание 

(Формирование 

целостной 

картины мира) 

(ст.гр.) 

9-00 

9-25 

Коммуникация 

(Подготовка к 

обучению 

грамоте 

(под.гр.) 

9-00 

9-25 

Познание 

ФЭМП 

(под.гр.) 

9-00 

9-25 

Конструирова

ние 

(ст.гр.) 

9-00 

9-25 

Коммуникация 

(Развитие 

связной речи 

(под.гр.) 

9-00 

9-20 

Коммуникация 

(Подготовка к 

обучению 

грамоте ) 

(под.гр.) 

9-00 

9-25 

Познание 

ФЭМП (ст.гр.) 

9-00 

9-25 

Коммуникац

ия 

(Развитие 

речевого 

(фонематичес

кого) 

восприятия 

(ст.гр. ) 

9-00 

9-25 

 

Психолог 

(под. гр.) 

9-00 

9-25 

Психолог 

(ст.гр.) 

9-30 

9-55 

Познание 

(Формирование 

целостной 

картины мира) 

(под.гр.) 

9-30 

9-55 

Коммуникация 

(Развитие 

речевого 

(фонематическо

го) восприятия 

(ст.гр. ) 

10-30 Рисование 9-30 

9-55 

 

Психолог 

(ст. гр.) 

 

9-30 

9-55 

Коммуникация 

(Развитие 

связной речи 

(ст.гр.) 

9-30 

9-55 

Коммуникация 

(Формирование 

лексико-

грамматических 

категорий ) 

(ст.гр.) 

9-30 

9-55 

Познание 

ФЭМП 

 (под.гр.) 

10-40 ФИЗО 

(улица) 

9-30 

9-55 

Конструирова

ние 

(под.гр.) 

 

9-30 

9-55 

Психолог 

(под.гр.) 

10-40 Музыка 10-10 Аппл./Лепка 15-40 Пермячок.ру 10-40 Музыка 10-15 Рисование 

10-40 ФИЗО 15-40 Логопед 10-50 ФИЗО 



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

     - 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; 
- индивидуальный подход к ребенку; 
- совершенствование психических процессов восприятия, 
внимания, памяти, воображения и мышления. 
 



Обязанности родителей 

• Обеспечить посещение образовательной организации согласно 
правилам внутреннего распорядка   

• 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 
 



Какова же роль семьи, родителей в 
преодолении речевых нарушений у 

детей? 

    - не ругать ребенка за неправильную речь; 
- ненавязчиво исправлять неправильное 
произношение; 
- не заострять внимание на запинках и 
повторах слогов и слов; 
- осуществлять позитивный настрой 
ребенка на занятия с педагогами. 
 



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  
 



corowina.ucoz.com 

Группа   Вконтакте «РЕЧЕВИЧОК» 



 Достижения педагогов группы 



corowina.ucoz.com 

Успехи и достижения наших детей 



Конкурсы, праздники, развлечения, экскурсии….. 



 
 

Мы весёлые ребята, 
Непоседы, дошколята 

Любим мы играть, смеяться, 
Физкультурой заниматься. 
Любим петь и рисовать, 
Книги разные читать, 

Наблюдать и удивляться 
И друг другу улыбаться. 
Много разных дел у нас – 

Наша группа просто класс!!! 



   СПАСИБО  
ЗА 

 ВНИМАНИЕ   
И  

ПОНИМАНИЕ!!!! 
 
 
 


