
Общее родительское собрание 

Ноябрь 2018 г. 

Тема: Развитие речи дошкольников – актуальная проблема современности 

Цель: 

- Привлечение внимания родителей к проблеме 

- Повышение педагогической культурыродителей 

- Создание условий для речевого развития дошкольников в семье 

 

Задачи: 

1. Познакомить родителей с факторами успешного речевого развития ребенка, с 

содержанием работы ДОУ по речевому развитию детей 

2. Показать значение развития правильной речи ребенка и роль родителей в этом 

направлении. 

3. Активизировать взаимодействие родителей и педагогов ДОУ по речевому 

развитию детей. 

Предварительная работа: 

- оформление информационного стенда «Формы и методы работы по речевому 

развитию детей», «Задачи речевого развития детей по ФГОСДО» 

- анкетирование родителей «Речь вашего ребенка» 

- подготовка буклетов «Домашняя игротека», «Речевые игры-помощницы» 

- мастер-классы в группах «Развиваем речь, играя!» 

- благотворительная акция «Любимые сказки – детям!» 

- организация выставки методических пособий и дидактических игр по речевому 

развитию. 

 

Повестка: 

1. Вступительное слово \ директор С.А. Бусыгина 

2. Речевое развитие детей как фактор успешного всестороннего развития 

дошкольников \ старший воспитатель Л.В. Шорохова  

3. Практикум для родителей «Чтобы лучше говорить, всем нам нужно дружно 

жить!» \ учитель-логопед Н.Г. Клейман 

4. Разное. 

 

 



Добрый вечер, уважаемые родители!  

Спасибо, что вы нашли время и пришли на нашу встречу.  

Семье принадлежит ведущая роль в развитии ребенка. Семья является источником, 

который питает человека с рождения, знакомит его с окружающим миром, дает 

ребенку первые знания и умения. Детский сад является помощником семьи в развитии 

ребенка. Поэтому только совместными усилиями родителей и детского сада мы можем 

решить любые проблемы в воспитании и развитии ребенка.  

Тема сегодняшней встречи «Развитие речи дошкольников – актуальная проблема 

современности»  

      Готовясь к собранию, мы решили выяснить, как на эту проблему смотрите Вы, 

уважаемые родители, поэтому провели анкетирование «Речевое развитие ребенка». 

Итоги анкетирования показали, что: 

- % опрошенных родителей считают, что речь ребенка соответствует возрастным 

нормам, % - не соответствует; 

- % родителей следят, как говорит ребенок; 

- % родителей исправляют ошибки в речи детей; 

- % родителей отмечают, что ребенок любит читать книги, % - не любит читать; 

- % родителей обсуждают с ребенком, как прошел день, что нового он узнал, чем 

занимался в детском саду; 

- % родителей отмечают, что ребенок охотно идет на диалог, % - не охотно, % - не 

идет на диалог; 

- % родителей считает, что развитием речи детей должен заниматься детский сад, % - 

родители (семья), % - логопед; 

- % родителей считают, что результаты логопедических занятий зависят от логопеда, 

% - от самого ребенка, % - от родителей, % - от воспитателей. 

      Таким образом, результаты анкетирования говорят, что вы также как и педагоги 

озабочены качеством развития речи своих детей, делаете все от вас зависимое и хотите 

быть в одной команде с педагогами в деле развития своих малышей. Это очень радует. 

Значит, наша встреча пройдет плодотворно! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Речевое развитие детей как фактор успешного развития дошкольников 

 

       Овладение родным языком является одним из важных приобретений ребенка в 

дошкольном детстве.  

       В современном дошкольном образовании речь рассматривается как одна из основ 

воспитания и обучения детей. Чем лучше развита речь у ребенка, тем активнее 

осуществляется его развитие, тем шире его возможности в познании окружающей 

действительности, содержательнее и полноценнее становятся отношения со 

сверстниками и взрослыми. 

 Но, на сегодняшний день количество детей с различными речевыми нарушениями не 

только уменьшается, а наоборот, становиться значительно выше. Одной из главных 

причин трудностей, возникающих у детей в первый год обучения в школе, является 

недостаточная сформированность речи.       

Поэтому проблема речевого развития детей дошкольного возраста стоит очень остро и 

является одной из важнейших педагогических задач. 

      Изучая результаты диагностического обследования детей, мы пришли к выводу, 

что в 2018 – 2019 учебном году речевое развитие детей должно стать приоритетной 

задачей нашего коллектива.  

Результаты диагностического обследования показывают, что речевое развитие 

дошкольников становиться из года в год все хуже (показать сравнительную таблицу 

диагностического обследования за последние три года). Причин очень много: 

различные отклонения в здоровье детей, отсутствие мотивации для общения взрослых 

с ребенком, зависимость детей от современных технических средств, которую создают 

взрослые, загруженность родителей и непонимание необходимости живого общения с 

ребенком. 

      Для  ДОУ ведется целенаправленная и кропотливая работа: создание развивающей 

среды, стимулирующей речевое развитие и общение детей; непосредственно 

образовательная деятельность, с использованием современных педагогических 

технологий (проектная деятельность, экспериментирование и исследовательская 

деятельность, игровые и здоровьесберегающие технологии, наглядное моделирование 

и т.д.), организация взаимодействия с социумом и др.Вся эта работа проводиться с 

детьми с момента поступления ребенка в детский сад и до выпуска детей в школу. 

Речь не является врожденной способностью человека, она формируется постепенно, 

вместе с развитием ребенка и под влиянием речи взрослых.  

      Всем известно, что именно семья формирует ребенка, как личность, развивает его 

коммуникативные способности, дает широкий круг представлений о жизни. Но 

современный темп жизни не всегда дает возможность родителям уделять достаточно 

внимания общению со своими детьми. Не секрет, что беседы со своими детьми, чтение 

сказок, прогулки, мамины колыбельные теперь заменяют телевизор, компьютер, 

видео. И экран для ребенка становиться главным «воспитателем». И это вполне 

устраивает взрослых: ребенок не пристает, не безобразничает, ребенок как бы занят, 

узнает что-то новое.  

       Но это занятие не совсем безобидно, т.к. может иметь последствия для 

физического здоровья (нарушение зрения, испорченная осанка, дефицит движения и 



др.), но и для психического развития и, прежде всего отставание в речи. Речь ребенка 

формируется на примере речи родных и близких ему людей: матери, отца, бабушки, 

дедушки, старших братьев и сестер. И только в живом, непосредственном общении, 

когда ребенок не только слушает чужие слова, но и отвечает другому человеку, 

включается в диалог. А речевые звуки, не обращенные к ребенку лично и не 

предполагающие ответа, остаются пустым звуком. 

       Речь – это не только средство общения, но и мышления, воображения. Поэтому, 

усаживая малыша перед экраном, родители должны помнить, что становление его 

внутреннего мира происходит только в совместной жизнедеятельности с ребенком. 

Конечно, в современном мире нельзя обойтись без телевизора, компьютера, телефона, 

калькулятора, но важно, чтобы они были средством обучения, а не заменяли собой 

общение с самыми дорогими и близкими людьми. 

       Речь ребенка развивается, если его жизнь наполнена разнообразными и 

интересными делами, событиями и мероприятиями. Поэтому, необходимо чаще читать 

с детьми книги, т.к. книга является кладовой для развития речи, мышления, 

воображения, чувств, чаще посещать выставки, концерты, чаще гулять, заниматься 

спортом, наблюдать за природой, обсуждать с ребенком увиденное. Нужно помочь 

ребенку реализовать свои возможности, поверить в свои силы. Не жалейте 

затраченного на это времени. Оно многократно окупится. Помните, что правильная и 

хорошо развитая речь – основа успешного всестороннего развития ребенка. 

      Свое выступление я хочу закончить словами «Речь ребенка – это глина: пока она 

сырая – ей легко придать форму. Но попробуйте что-нибудь слепить из уже 

подсохшей глины. Результат будет по меньшей мере плачевным». 

Желаю всем успехов в воспитании и развитии ваших детей! 

 

Практикум для родителей  

«Чтобы лучше говорить – всем нам нужно дружно жить!» 

Цель: 

Научить родителей изготовлять дидактические игры по развитию речи детей, работая 

в одной команде. 

Вступительное слово учителя-логопеда Н.Г. Клейман «Факторы успешного речевого 

развития» или «Основные задачи развития речи детей» 

Задание: 

1 команда – придумать и изготовить игру на развитие речевого дыхания 

2 команда – придумать и изготовить игру на развитие фонематического слуха 

3 команда – придумать и изготовить игру на развитие связной речи 

4 команда – придумать и изготовить игру на развитие на словообразование 

 



 

В конце выступления предлагаем всем родителям: 

- принять участие в организации выставки дидактических игр по развитию речи детей, 

изготовленных своими руками (цель: пополнить центры развития речи в группах 

дидактическими играми); 

- принять участие в благотворительной акции «Любимые сказки – детям!» (цель: 

пополнить библиотеку группы); 

- принимать участие в подготовке детей к конкурсам различного уровня (районные, 

региональные, всероссийские, международные). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анкета 

«Речевое развитие ребенка» 

Уважаемые родители! Просим Вас принять участие в подготовке общего родительского 

собрания и ответить на ряд вопросов, касающихся речевого развития вашего малыша. Ваши 

искренние ответы помогут нам более полно построить работу по речевому развитию детей. 

 

1. Считаете ли Вы, что речь вашего ребенка соответствует возрастным нормам? 

       Да                              Нет                           Частично 

 

2. Следите ли Вы за речью вашего малыша и исправляете ошибки? 

       Да                              Нет                           Частично 

 

3. Ваш ребенок любит читать книги? 

      Да                               Нет                             Иногда 

 

4. Вы обсуждаете с ребенком, как прошел день, что нового он узнал, чем занимался в 

детском саду? 

      Да                               Нет                             Иногда 

 

5. Ваш ребенок охотно идет на диалог? 

Да                               Нет                             Иногда 

 

6. Как часто ваш ребенок смотрит мультфильмы, играет в компьютерные игры? Какое 

время? 

 

Ежедневно                   1 раз в неделю                    По выходным 

 

7. Как Вы считаете, кто должен заниматься развитием речи детей? 

 

 Воспитатель           Родители (семья)              Логопед 

 

8. Как Вы считаете, от кого зависят результаты логопедических занятий?  

 

от логопеда              от самого ребенка       от родителей         от воспитателей 

 

9. Какие вопросы по речевому развитию детей Вы хотели бы задать врачу-неврологу и 

учителю-логопеду? 

_________________________________________________________________________ 

 

10. Ваши предложения по улучшению качества речевого развития детей в ДОУ 

___________________________________________________________________________ 

 

 



Благодарим за сотрудничество! 


