
МУНИЦИПАЛ ЬНОЕ АВТ ОНО МНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВ АТ ЕЛ ЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТ СКИЙ С АД № 5 «Т ЕРЕМОК»  

Консультативная 
помощь  

учителя-логопеда 

 

7. Организация развивающей речевой  
среды для ребёнка дома. 

 

8. Формирование речевой мотивации у  
детей. 

 
 

9. Подготовка ребёнка к комплексному  
психолого-медико-педагогическому об-
следованию. 

 изучение раннего анамнеза; 
 сбор пакета документов для прохожде-

ния ТПМПК; 

 для чего необходимо пройти комплекс-
ное психолого-медико-педагогическое 
обследование; 

 о помощи, оказываемой детям внешни-
ми учреждениями и службами (куда 
обратиться, если у Вас особый ребе-
нок). 

 

10. Взаимодействие в семье с ребёнком с 
нарушением слуха. 

 
 

11. Взаимодействие в семье с ребёнком с 
тяжелыми нарушениями речи. 

 
 

12. Особенности обучения по адаптивной 
образовательной программе для де-
тей с тяжёлыми нарушениями речи. 

 

13. Коммуникативные трудности. Про-
блемы в общении со сверстниками у 
детей с алалией, задержкой речевого 
общения. 

 

14. Речевая готовность ребёнка к школе. 
 

На эти и многие другие вопросы о ре-
чевом развитии детей Вам помогут найти 
ответ только учителя - логопеды. 

 

Мы всегда рады помочь Вам! 

Как попасть на консультацию к 
специалисту?  

 

 

 

 

 
 

Формы консультирования. 

 

Записаться по телефону  

(8-81535) 7-19-40 

в рабочие дни с 9.00 до 17.00 

Подойти к логопеду без 
предварительной записи  

в среду с 17.30 до 18.30 

Дистанционная  

консультация 
/Skype, сотовый  

телефон, эл. почта/ 

Очная консультация 
/встреча со специалистом в предусмотренном 

помещении ДОУ/ 

Выездная консультация 
/по месту жительства/ 



«ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, 

ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»  
 

В рамках Федерального проекта в Ков-
дорском районе  каждый родитель может 
получить БЕСПЛАТНУЮ, квалифициро-
ванную помощь любого специалиста  
МАДОУ № 5 «Теремок». 

Давайте познакомимся! 
 

Получить психолого-педагогическую, 
методическую и консультативную помощь 
по вопросам речевого развития Вы можете 
у наших специалистов, учителей-
логопедов МАДОУ № 5 «Теремок»:  

Почему необходима родителям 
помощь логопеда? 

 

В последние годы количество детей с ре-
чевой патологией неуклонно растет. Не 
секрет, что часто мамы и папы впадают в 
панику, услышав в детской поликлинике 
от невролога или психиатра диа-
гноз: задержка речевого развития или за-
держка психо-речевого развития, дизарт-
рия или алалия. Они не всегда могут по-
нять что делать и к кому обратится за по-
мощью. 

Очень часто родители поздно обращают-
ся за помощью к логопеду или вообще не 
подозревают о речевых нарушениях, оши-
бочно считая, что это ещё возрастная нор-
ма и всё скоро само пройдёт… Чтобы пра-
вильно и своевременно оказать помощь 
ребёнку в выявлении и преодолении рече-
вых нарушений, логопедами нашего учре-
ждения оказывается консультативная по-
мощь родителям.  

Кто может получить  

консультативную помощь? 

 

По каким вопросам речевого 
развития Вы сможете получить 

помощь?  
 

1. Нормативное речевое развитие детей 
раннего, дошкольного, младшего школь-
ного возраста. 

 
 

2.  Обучение ребёнка грамоте:  
 с какого возраста можно начинать знако-

мить ребёнка с буквами; 
 как правильно это делать; 
 в чём отличия между звуком и буквой; 

 что такое звукобуквенный анализ слова 
и для чего он нужен. 

 
 

3. Проблемы речевого развития: 
 проблема артикуляции отдельных зву-

ков; 
 общее недоразвитие речи; 
 логоневроз или заикание;  

 алалия или задержка развития речи. 

 
 

4. Трудности в овладении навыками  чте-
ния: 

 причины низкой скорости чтения; 
 что такое дислексия. 

 
 

5. Трудности в овладении навыками пись-
ма: 

 особенности формирования письма; 
 что такое дисграфия; 
 причины возникновения трудностей при 

овладении навыками письма. 

 
 

6. Трудности в усвоении программного   
материала по развитию речи. 

 причины возникновения трудностей; 
 как можно помочь ребёнку. 

Жукова Екатерина  
Евгеньевна 

Кабинет логопеда в здании 
№ 2 МАДОУ № 5  

/бывший д/с «Брусничка»/ 

Кадонцева Елена  
Александровна 

Кабинет логопеда в здании 
№ 3 МАДОУ № 5  

/бывший д/с «Колобок»/ 

Баитова Алёна  
Евгеньевна 

Кабинет логопеда в здании 
№ 1 МАДОУ № 5  

«Теремок» 

Семьи имеющие детей 
с рождения до 18 лет 

Граждане, желающие принять на 
воспитание  детей, оставшихся без 

попечения родителей  


