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Уважаемые родители, коллеги и просто посетители сайта!

• У Вас появилась возможность получить помощь по вопросам 
коррекции и развития речи Вашего ребёнка, посетив страницу 
учителя-логопеда нашего Автономного  учреждения. 

• На базе нашего детского сада функционируют  группы комбинированной и  
компенсирующей направленности  для детей с тяжёлыми нарушениями 
речи, имеющих диагноз ОНР (общее недоразвитие речи – сложный, 
системный, трудно устранимый речевой дефект, при котором у детей с 
нормальным слухом и первично сохранным интеллектом оказываются не 
сформированными все компоненты языковой системы, относящиеся как к 
звуковой, так и к смысловой ее сторонам: фонетика, фонематическое 
восприятие, лексика, грамматика и, как следствие, связная речь). 
Зачисление в группу осуществляется по заключению психолого-медико-
педагогической комиссии.

• Коррекционная работа, рассчитанная на 2 года, обеспечивает овладение

детьми самостоятельной связной, грамматически правильной речью,

фонетической системой родного языка, а также элементами грамоты, что
формирует готовность к обучению детей в общеобразовательной школе.



Логопедическая работа осуществляется  по следующим 

разделам:

✓ Развитие неречевых психических процессов.

✓ Развитие общей и мелкой моторики.

✓ Развитие ритмической, мелодической и интонационной
выразительности речи.

✓ Развитие связной речи.

✓ Формирование правильного звукопроизношения.

✓ Развитие фонематического восприятия.

✓ Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса
дошкольников

✓ Формирование грамматического строя.

✓ Формирование навыков звукового анализа и синтеза.

✓ Подготовка к обучению грамоте.

✓ Формирование навыков графического письма



Залогом успеха коррекционной работы 

являются:

✓медикаментозное лечение (по показаниям 

врача);

✓четкое выполнение рекомендаций логопеда;

✓регулярное посещение занятий  (отсутствие 

пропусков по неуважительным причинам);

✓выполнение домашних заданий; контроль за 

речью ребенка.



Дорогие родители, помните! Хорошие плоды приносит 

только та работа, которая выполняется с  удовольствием. 

поэтому:

• старайтесь сделать ваши занятия с ребенком интересными и 
увлекательными;

• поощряйте каждый правильный ответ ребенка, и будьте терпимы к его 
ошибкам;

• не предлагайте слишком много упражнений за один раз. Если вы видите, что 
ребенок устал и отвлекается, лучше отложите занятие;

• тем не менее, заниматься следует систематически - 2-3 раза в неделю;

• дети очень любят находиться в роли «учителя». Поэтому при выполнении 
некоторых заданий, полезно меняться с ребенком ролями.

• Доброе отношение, похвала, игровая форма занятий, соревновательный 

момент – все это повысит интерес ребенка к занятиям, а значит, возрастет и 
их результативность.



• «Советы логопеда» - данный раздел  создан для 

размещения консультаций, рекомендаций, практических 

советов по вопросам коррекции и развития речи ребёнка.

• Информация для коллег на персональном сайте педагога 

https://infourok.ru/user/magomedhanova-olga-mihaylovna


