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Добрый вечер уважаемые родители!! 

Рада видеть Вас на нашем собрании!! Я

учитель-логопед, зовут меня Екатерина

Александровна.



Для чего я Вас сегодня собрала?

1. познакомиться с Вами родители.

2. познакомить Вас со спецификой

работы логопеда.

3. Рассказать о требованиях по

выполнению домашних

заданий.

4.Познакомить Вас с графиком

работы учителя-логопеда.



Что же такое 

Логопедия?
Логопедия- это наука 

о нарушениях речи, 
их коррекции 
посредством 
специального 

обучения и 
воспитания. 



Логопедическая работа направлена: 
• Формирование правильного 

звукопроизношения.

• Развитие артикуляционных 
движений.

• Совершенствование 
фонематических процессов.

• Совершенствование 
грамматического строя речи.

• Обогащение словарного 
запаса.

• Развитие мелкой моторики.

• Развитие связной речи

• Совершенствование 
просодической стороны речи.



Специфика работы логопеда в ДОУ:

• Логопедическая помощь оказывается 

детям с речевыми нарушениями. 

• Логопедические занятия являются 

дополнительными (так как сад 

общеразвивающего вида). Логопед 

берет детей с любых занятий в режиме 

дня. 

• Занятия делятся на два типа:

• Индивидуальные и подгрупповые 



Существуют определенные 

правила в домашних 

тетрадях:
• Тетрадь забираете домой и приносите 

только в те дни, когда у ребенка 

занятия ( в тетрадях указано, когда 

занятия)

• В тетрадях будут составлены 

комплексы артикуляционной гимнастики 

и комплексы упражнений на дыхание.

• Автоматизация определенных звуков в 

слогах, словах, предложениях, 

словосочетаниях. 



Польза артикуляционной 

гимнастики:
1. Улучшение кровообращения, нервной

проводимости и подвижности артикуляционных

органов.

2. Укрепление мышечной системы щек, губ, языка.

3. Навыки, позволяющие удерживать нужное

артикуляционное положение.

4. Увеличение амплитуды движений.

5. Снижение напряженности артикуляционных

органов.

6. Постановка правильного произношения звуков.



Рекомендации к проведению 

артикуляционной гимнастики:

• Гимнастику нужно выполнять 

ежедневно в будни 2 раза, в выходные 

3 раза в день в течении 5-7 минут

• Сначала упражнения надо выполнять 

медленно, перед зеркалом. Затем темп 

упражнений можно увеличивать и 

выполнять под счет.

• Можно использовать механическую 

помощь, если ребенок затрудняется в 

выполнении упражнения. 



Польза речевого дыхания и 

общие требования:
• Упражнения позволяют

выработать сильный,

плавный, удлиненный

выдох

• Сформировать

целенаправленную

воздушную струю.

• Обязательное

требование глубокий

вдох через нос, выдох

через рот. Щеки не

надувать.



Как только речевой аппарат 

готов, ставится звук и 

начинается этап автоматизации 

звука:

На слогах.

На словах.

На словосочетаниях.

На предложениях.



Хочу заметить, что положительный 

результат может быть достигнут 

только при условии комплексного 

воздействия на ребенка:

1. родителей

2. учителя-логопеда

3. а некоторым нужна помощь 

невролога и психолога



Уважаемые родители, вы 

всегда можете обратиться 

за консультацией, я с 

радостью отвечу на ваши 

вопросы. 

• Консультации для родителей 

провожу:

• в понедельник с 8.30-9.00

• Вторник с 16.30-17.00

• Среда с 17.00-17.30



График работы:

Понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница

С 8.30 до 13.00

Большая просьба не пропускать 

занятия и приносить тетради на 

занятия!! 



Плюсы посещения 

логопедических занятий:

• Коррекция звукопроизношения

• Формирование грамотной, выразительной речи.

• Развитие мелкой моторики рук, подготовка руки к 

письму в школе.

• Усиленная подготовка к школе.

• Совершенствование психических процессов восприятия, 

внимания, памяти, воображения и мышления.

• И в заключении:

• Я со своей стороны приложу максимум усилий 

для того, чтобы помочь ребенку преодолеть 

речевые нарушения, но без Вас родители у 

меня ничего не получится!! 




