
 

 

 

 

 



1.Общие положения 

1.1.Положение о логопедической гостиной в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении "Детский сад присмотра и оздоровления №27 

"Солнышко" (далее - МБДОУ №27) по оказанию методической 

консультативной помощи родителям (законным представителям) в вопросах 

речевого развития детей. 

 

2.Цели и задачи логопедической гостиной 

2.1.Цель: повышение уровня компетентности родителей в вопросах речевого 

развития детей. 

 Задачи:  

2.2. Задачи: 

-повысить образовательный уровень компетентности родителей в вопросах 

речевого развития детей, установить контакт с членами семьи, согласовать 

воспитательное взаимодействие на ребенка; 

 -рассмотреть дидактическую игру как средство развития 

словеснологического мышления и речи детей; 

-исследовать на практике возможности развития словеснологического 

мышления в процессе дидактической игры; 

-дать практические рекомендации родителям для развития речи детей; 

-обогатить методическую копилку для родителей «Речевичок». 

 

3. Организация деятельности логопедической гостиной 

 

3.1. Логопедическая гостиная на базе ДОУ открывается на основании приказа 

заведующего  образовательного дошкольного учреждения. 

3.2. Логопедическая гостиная проводится 1 раз в квартал. 

3.3.Общее руководство и координация деятельности логопедической 

гостиной  возлагается на учителя-логопеда ДОУ . 

3.4.Учитель-логопед: 

-организует работу логопедической гостиной; 

-привлекает для участия в работе воспитателей, старшего воспитателя, 

педагога- психолога, медицинского работника, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре; 

-оказывает квалифицированную консультативную и практическую помощь 

родителям. 

3.5.Консультирование родителей  (законных представителей) может 

проводиться одним или несколькими специалистами одновременно. 

3.6.  Специалисты, оказывающие методическую, психолого-педагогическую 

и консультативную помощь детям, их родителям (законным представителям) 

несут ответственность перед родителями (законными представителями) и 

администрацией  за: 



-объективность диагностической помощи и неразглашение еѐ результатов; 

-предоставление компетентных и обоснованных рекомендаций; 

-ведение документации, сохранность и конфиденциальность информации. 

3.7. Родители (законные представители)имеют право: 

-на получение квалифицированной помощи; 

- на высказывание собственного мнения; 

-на обмен опытом воспитания детей; 

-нести ответственность за эффективность выполнения рекомендаций 

специалистов. 

3.8.  Для работы с детьми и родителями (законными представителями) 

используются материально-техническая база детского сада. 

3.9. За получение консультативных услуг плата с родителей  (законных 

представителей) не  взимается. 

 

4. Основное содержание и формы работы логопедической гостиной 

 

4.1. Основными видами деятельности логопедической гостиной являются: 

-просвещение родителей (законных представителей) – информирование 

родителей, направлено на повышение психолого-педагогического уровня и 

формирование педагогической культуры родителей с целью единых 

требований к ребенку в воспитании со стороны всех членов семьи, 

формирование положительных взаимоотношений в семье; 

-диагностика развития ребенка – психолого-педагогическое и логопедическое 

изучение ребенка, определение индивидуальных особенностей и склонностей 

личности, потенциальных возможностей, а также выявление причин и 

механизмов нарушений в речевом развитии, социальной адаптации, 

разработка рекомендаций по дальнейшему развитию и воспитанию ребенка; 

-консультирование (психологическое, социальное, педагогическое) – 

информирование родителей о физиологических и психологических 

особенностях развития их ребенка, основных направлениях воспитательных 

воздействий, преодолении кризисных ситуаций. 

4.2.  Содержание и формы работы с детьми дошкольного возраста и их 

родителями (законными представителями): 

-психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей) – организуется в форме консультаций,  совместных занятий 

с родителями и их детьми  с целью обучения способам взаимодействия с 

ребенком; 

-консультирование - родителей  (законных представителей) осуществляется е 

в форме индивидуальных, подгрупповых и групповых консультаций по 

запросу родителей  (законных представителей), возможно заочное 

консультирование по письменному обращению, телефонному звонку,  по 

следующим вопросам: 

-социализация детей дошкольного возраста; 

-социальная адаптация ребенка  в детском коллективе – развитие у ребенка 

навыков социального поведения и коммуникативных качеств личности; 



-возрастные, психофизиологические и речевые особенности детей 

дошкольного возраста; 

-развитие речи и речевого аппарата дошкольников; 

-профилактика различных отклонений в речевом, физическом, психическом и 

социальном развитии детей дошкольного возраста; 

-организация игровой деятельности, развитие речи детей через игру; 

-речевая готовность детей к школе. 

 

5. Документация логопедической гостиной. 

 

5.1. Перечень документации консультативного пункта: 

-приказ о создании логопедической гостиной; 

-план работы логопедической гостиной; 

-журнал регистрации консультаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


