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Все знают, что законы существуют для того, чтобы был порядок. Права 

и обязанности родителей четко регламентирует Закон Российской Федерации 

«Об образовании». 

Статья 18 гласит: «Родители являются первыми педагогами. Они 

обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка в раннем возрасте». Поэтому в первую очередь, я 

обращаюсь к родителям вновь поступивших ребят. 

Не игнорируйте эту статью Закона. Очень часто, отдав ребенка в ясли, 

родители перестают заниматься его развитием, считая, что для этого есть 

детский сад и специалисты. 

Простейшие навыки по самообслуживанию становятся 

обременительными для малыша, так как дома, в целях экономии времени, его 

одевают, кормят, умывают и делают за него еще массу вещей. Конечно, это 

намного легче и быстрее, чем терпеливо учить ребенка завязывать шнурки, 

застегивать пуговицы и тому подобное. И в этом главная ошибка – уходит 

золотое время. Как говорил Лев Толстой: «До пяти лет – вся жизнь, после 

пяти – один шаг». 

Какое это имеет отношение к речевому развитию, может возникнуть 

вопрос. Самое прямое. Именно в организации деятельности, в самой 

деятельности развивается речь. Мы лишаем ребенка самостоятельности и как 

следствие – низкая организация своей деятельности, недостаточное развитие 

мелкой моторики и еще множество других проблем, которые сказываются на 

развитии речи, а потом на формировании навыка чтения и письма. 

Когда начинается развитие детской речи? Для родителей в тот 

незабываемый день, когда малыш произнес первые слова. А на самом деле 

намного раньше, когда ребенок учил отличать одни звуки от других, когда 

его речевой аппарат принимал пищу. 

Речь как средство выражения мысли является орудием мышления. 

Задержка речевого развития обычно неблагоприятно сказывается на 

интеллекте ребенка. 



Ребенок овладевает речью, подражая речи взрослых при 

непосредственном общении с ними, поэтому ни один гаджет, ни одна игра в 

компьютере или планшете не заменит этот процесс. Чтобы научиться 

говорить, он должен слышать речь. Малыш слушает обращенные к нему 

слова, отвечает улыбкой на улыбку, издает звуки. 

Перед собранием родителям предлагалась анкета. Я давала второй 

младшей, средней и старшей группам. Анкета показывает, что все всё знают, 

занимаются с ребенком… Единственный вопрос откуда в подготовительной 

группе столько детей имеющих проблемы речевого развития. 

Давайте вместе вспомним структуру речи. (слайд1) 

Некоторые родители считают, что неправильное произношение звуков, 

торопливая или недостаточно отчетливая речь дошкольника не могут 

служить поводом для тревоги, что несовершенство речи – это возрастное 

явление, проходящее со временем. Если трехлетний малыш не всегда 

правильно строит предложение, не может передать логично содержание 

сказки, то это вполне объяснимо возрастными проблемами. А если это 

ребенку пять, шесть и даже семь лет и он не может поддержать беседу, 

неточно пользуется лексическим материалом, допускает грамматические 

ошибки, то тут следует задуматься. 

Позвольте напомнить показатели речевого развития 

И поэтому еще раз напоминаю, что по пятницам с 15.00-17.00 

консультации по 15 мин., не занятия. Я обследую ребенка и подсказываю 

родителям направления работы, упражнения или рекомендую прохождение 

узких специалистов и своевременный перевод в другое образовательное 

учреждение города. Просьба не пренебрегать этой возможностью, чтоб 

потом ваш ребенок вообще не остался без помощи и в школе у учителей не 

были бы круглые глаза и вопрос «Вы с луны?» А некоторые продолжают 

упорно отказываться от логогруппы. 

Но еще раз следует подчеркнуть, что большую часть времени ребенок 

проводит в семье и его надо не только кормить и одевать, но еще и развивать, 

воспитывать. Два-три раза в неделю найти время (хотя некоторые ссылались 

на занятость, не знание) поиграть с ребенком, позаниматься. С детьми 2-3 лет 

не более 7-10 минут. С детьми 5-6 лет- 10-20,3-4 лет-20-25 минут. При 

задержке –отсутствии речи к 2-3 годам или заикании, неправильном 

произношении большого количества звуков, ускоренный темп речи и т.п 

следует обратиться к специалисту. 

В тоже время не следует ускорять ход (а мы буквы выучили) 

естественного речевого развития. Игры и упражнения должны 

соответствовать возрасту и самим нужно следить за своей речью. Не 



сюсюкать, не смеяться над речью ребенка, не оставлять без внимания 

вопросы ребенка. 

 

 

 

Приложение 1 

Анкета для родителей 

Уважаемые родители! 
Заполните, пожалуйста, анкету, которая поможет воспитателям  лучше 

узнать Вашего ребенка и спланировать работу с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

1.Фамилия, имя ребенка_____________________________________________ 

2. Как Вы считаете, кто должен заниматься развитием речи ребенка? (Родители, 

детский сад.) _ 

3. Кто из членов семьи больше уделяет внимания ребенку и как занимается с 

ним?_____________________________________________ 

4. Проводите ли Вы со своим ребенком работу по совершенствованию его 

речи? (Да, нет.) 

Какую?______________________________________________________ 

5. Что беспокоит вас в речевом развитии ребенка? 

____________________________________________________________________

_ 

6.Как оцениваете речь вашего ребенка в целом? (неудовлетворительно, 

удовлетворительно, хорошая). __________________________________________ 

7. Вы следите за тем, как говорит Ваш ребенок? (Да, нет.) 

8.Правильно использует в разговоре местоимения «я», «ты», «он», «она»? 

____________________________________________________________________

__ 

9.В речи допускает грамматические ошибки (Например: длинные уХи, много 

стулОВ, моЯ 

яблоко).___________________________________________________ 

10. Задает ли ребенок вопросы, начинающиеся словами «кто», «как», 

«сколько»? 

11. Вы исправляете ошибки в речи своего ребенка? (Да, нет) 

_________________ 

12. Играете ли вы вместе со своим ребенком? Какие игры для развития речи 

есть у вас 

дома?_______________________________________________________________

_ 

13. В чем, по Вашему мнению, родители смогут повлиять в овладении 

ребенком правильной 

речи?______________________________________________________ 



14. Какие вопросы по речевому развитию детей вы хотели обсудить на 

родительском собрании? 

_____________________________________________________________ 

15.Ваши замечания, предложения, пожелания   

 ____________________________________________________________________ 

Спасибо! 
 

Приложение 2 

 

Анкета для родителей по развитию речи ребенка 

 

1. Читаете ли вы своему ребенку сказки, стихи, рассказы? 

а) читаем много, постоянно; 

б) читаем, но редко; 

в) не читаем. 

2. Любит ли слушать ребенок, когда ему читают? 

а) любит и подолгу слушает; 

б) когда как; 

в) не любит. 

3. Что больше нравиться вашему ребенку: 

а) сказки; 

б) стихи; 

в) рассказы. 

4. После чтения рассказа или сказки может ли ребѐнок ее рассказать? 

а) да, рассказывает, как ему читали; 

б) рассказывает, но на свой лад; 

в) частично рассказывает сказку; 

г) не рассказывает. 

5. Есть ли у ребенка потребность к творчеству? 

а) есть; 

б) проявляется, но изредка; 

в) очень редко. 

6. Играете ли вы со своим ребенком в игры по развитию речи? 

а) да 

б) нет 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 3  

 



 

 



 

 



 


