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Чтобы дети хорошо развивались, свободно и уверенно общались со 

сверстниками и взрослыми, хорошо учились в школе, а, став взрослыми, 

добились успехов в жизни, важно уже в дошкольном возрасте заложить базу 

для этого. Только нужно знать, что делать и как делать? Ответ на первый 

вопрос прост: учите ребенка говорить. Учась говорить, он учится думать. 

На что следует обратить внимание: 

- если в два года Ваш ребенок не разговаривает, а в три года говорит 

непонятными словами; 

- если в четыре года Вы с трудом догадываетесь, что пытается сказать 

Ваш ребенок, а в пять лет очень невнятно излагает свою просьбу, нечетко 

произносит звуки «с», «з», «ц», «ж», «ш», «щ», «ч», «р», «л», тогда с 

большой долей вероятности можно утверждать, что в школе ребенок будет 

испытывать трудности в усвоении школьной программы: ему будет сложно 

научиться писать, читать и отвечать на уроках. 

     Все заинтересованные в развитии и успешной социализации своих 

детей родители наверняка уже «примеряли» на своих детей описанные выше 

пункты. Многие, возможно, заметили различной степени отставания или 

обеспокоились тем, что у его ребенка не совсем все в норме? Ведь даже 

среди двух, на первый взгляд, одинаково говорящих детей, одному 

достаточно поставить звуки, а другому необходима специальная работа по 

всем разделам речи. Определить степень речевого нарушения и 

необходимость посещения группы компенсирующей направленности 

(логопедической) могут только специалисты психолого-медико-

психологической комиссии (ПМПК). 

Как разрешить свои сомнения? Как не пропустить и не «запустить» 

речевые нарушения у своего ребенка, которые могут обернуться большой 

проблемой в период школьного обучения? 

У Вас есть несколько вариантов, как стоит поступить: 

1. Обратиться для консультации к специалисту-логопеду действующей 

у нас в районе Психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).  

2. Обратиться за консультативной помощью к учителям-логопедам 

 учреждения дошкольного образования. 

3. Ежегодно учителя - логопеды в феврале-марте проводят   

обследование речевого развития детей с целью выявления нуждающихся в 

специализированной логопедической помощи. Детям, которым необходима 



такая помощь, выдаются направления на прохождение ПМПК. Там же  

учителя -  логопеды, по необходимости, проводят для родителей 

консультации и собрания. Поэтому, постарайтесь предупредить воспитателей 

о своем желании показать ребенка логопеду. Выясните, когда планируется 

такое обследование, постарайтесь договориться о встрече со специалистом. 

Пожалуй, это самый удобный для вас вариант. 

     Уважаемые родители! Если на ПМПК вам дадут заключение о том, 

что ребенку нужно обучаться в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), то ни в коем случае не избегайте 

представившейся возможности вовремя перевести малыша в такую группу.  

Те педагоги, которые отговаривают родителей от перевода ребенка в 

логопедическую группу, по факту, нарушают права ребенка на получение 

ими специализированной помощи. 

     Многие родители переживают, что ребенку будет трудно привыкать 

к новым условиям. На самом деле, логопедические группы малокомплектные 

и, кроме воспитателей, с детьми проводит занятия учитель-логопед. При 

необходимости квалифицированную помощь ребенку оказывает и педагог-

психолог.  Все это позволяет уделить внимание каждому ребенку. А, 

следовательно, и адаптация проходит в более мягкой форме. 

     В ГУО «Ясли – сад №9 г. Пружаны» работает специальная группа 

для детей с нарушениями речи. За это время накоплен большой опыт и 

созданы необходимые условия для эффективной коррекции речи и 

подготовки детей к школе. Все специалисты: воспитатели, учителя-логопеды, 

педагог-психолог, музыкальные руководители и инструктор по физкультуре 

работают взаимосвязано по специальной  программе. В учреждении создана 

целая система комплексного профессионального воздействия по 

преодолению нарушений речи у детей.  Коррекционно-развивающая работа 

осуществляется ежедневно в тесном контакте с родителями. Благодаря 

такому подходу, дети, в соответствии с их возможностями, избавляются от 

речевых трудностей и, сопутствующих им нарушений развития. 

Уважаемые родители! Мы призываем Вас внимательно отнестись к 

развитию речи своих детей, не упустить возможности помочь им, особенно 

тогда, когда они в этом нуждаются. 
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