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логопедическом 

занятии



Наши педагоги в логопедической группе 11 "Буратино " Воспитатели: Байгельдиева Мадина Исламовна , Даутова

Саният Саидовна и логопед учитель Ефремов Галина Анатольевна сегодня 18 апреля провели родительское 

собрание в форме онлайн конференции на платформе Zoom . На тему: " Как остаться добрыми, любящими 

родителями в период карантина ". Воспитатель Байгельдиева М.И. выступила с докладом «Как оставаться добрыми, 

любящими родителями в период карантина?» (советы воспитателя). Рассказала родителям как планировать и 

организовывать день вместе с детьми .Так же соблюдать режим дня , это очень дисциплинирует и помогает 

поддерживать ритм жизни и здоровье. Не паниковать и следовать совету мудрого Карлсона: «Спокойствие, только 

спокойствие!». Дети тонко чувствуют настроение родителей и перенимают его. Предложила больше читать книги, 

журналы, энциклопедии. Вспомните себя в детстве, как было уютно, тепло и спокойно с мамой (папой) под теплым 

одеялом представлять себя героем сказки. Подарить своим детям эту атмосферу тепла и счастья. Помните, дети –

самая лучшее , что есть в жизни любого родителя. Важно направлять детскую энергию в нужное русло и нам, 

взрослым, самим быть на позитиве .Ефремова Г.А. провела совместно с родителями занятие по обучению грамоте 

на тему: «Звуки Р и Рь» Стимулировала детей звездочками за хорошее выполнения заданий дома с родителями. Так 

же дала домашнее задание по этой теме. Слушали о важности патриотического воспитания дошкольников. Саният

Саидовна предложила родителям подготовиться и выучить с детьми стихотворения ко Дню Победы. И отправить 

видео записи, как они рассказывают стихотворения. Воспитатель провела консультацию: «Как организовать детей 

дома на самоизоляции». Слушали о важности рационального питания дошкольников. Стараться родителям дома 

придерживаться сбалансированному питанию детей .Родители согласились с воспитателями и решили больше 

уделять внимание своим детям во время карантина, так как у них сейчас есть такая отличная возможность вместе с 

детьми играть настольные, ролевые, подвижные, театральные игры. Эти минуты будут самыми счастливыми в 

жизни вашего ребёнка, ведь игра для ребёнка самое важное. Так же рисуйте, лепите, конструируйте. Вариантов 

много. Главное – раскрывайте творческий потенциал ваших детей. Ещё с детьми можно смотреть телевизор. 

Главное – знать меру и выбирать только самое лучшее. Дети любят быть нужными, любят помогать. Здесь главное, 

не переборщить с нагрузкой, следить за безопасностью и работать только с позитивом. Наши уважаемые родители 

обещали заниматься с детьми и отправлять воспитателям и учителю логопеду видео отчеты.

Ответственные: Байгельдиева М.И., Даутова С.С., Ефремова Г.А.




