
Оказание необходимой помощи родителям (законным представителям) в области 

реализации мероприятий коррекционной направленности. 

 

План работы Консультационного пункта на 2020-2021 учебный год 

 

Тематика консультаций для родителей: 

 

Учитель-логопед Попова В.Ю. 

Тема консультаций: 

1. «Роль родителей в развитии речи ребёнка» 

2. «Развитие речевого дыхания у детей с нарушением речи» 

Учитель-логопед Орлова Г.А. 

Тема консультации: «Автоматизация звуков в домашних условиях 

Содержание: 

1. Что такое автоматизация звука? 

2. «Этапы работы по автоматизации звука». 

3. «Советы по автоматизации» 

 

Тема консультации: «Советы учителя- логопеда родителям будущих первоклассников». 

Содержание: 

1. Речевая готовность ребенка к школе. 

2. Рекомендации 

 

Учитель-логопед Щевелева Л.М. 

Консультация для родителей детей подготовительной группы «Звуко-буквенный 

анализ слов» 

Под звуковым анализом понимают определение порядка звуков в слове, определение 

характеристики каждого звука в слове (гласный – согласный, звонкий – глухой, мягкий - 

твердый). Звуковой анализ и синтез основывается на фонематическом восприятии. Главная 

задача родителя – помочь ребенку освоить звуковой анализ и синтез. 

В консультации рассказывается об общем правиле навыков звукового анализа, о том, что 

включает в себя звуковой анализ слова. Дан пример звукового анализа слова МАК. 

Консультация для родителей: «Что должен знать ребенок 6-7 лет перед школой». 

 в области развития речи и готовности к овладению грамотой; 

 для успешного начала учебы в школе требуется подготовить детей к письму. 

Подготовка к письму предполагает развитие у детей мелкой моторики пальцев рук. 

 к началу обучения в школе у ребёнка должны быть развиты элементы 

математического представления. 

 в области представлений об окружающем мире. 

 также немало важно воспитать в детях самостоятельность и трудолюбие. 

В консультации уделено внимание «Как воспитывать у ребенка самостоятельность» 

 

Учитель-логопед Редченко О.Н. 

Темы консультаций: 
1. Что нужно знать о речевом аппарате ребенка с речевыми нарушениями? 

Готов ли речевой аппарат ребенка к произнесению трудных звуков. Понятие - Речевая 

норма. Артикуляционная гимнастика - для чего она нужна. 



2. Как эффективно общаться со своим ребенком? 

Что может сделать родитель для улучшения речи своего ребенка в повседневном 

общении. 

Перечень игр на развитие речи. Методика (способы) общения с ребенком. Выбор 

оптимального режима дня и т.д. 

 

 

Учитель-логопед Власова Д.С. 

1. Тема консультации: Особенности речевого развития дошкольников пятилетнего 

возраста. 

Содержание: В представленном материале отражены основные черты, характерные для 

речи дошкольника пятилетнего возраста. Материал сопровождается комплектом игр, 

способствующих речевому развитию дошкольника. 

 

2. Тема консультации: "Миры правшей и левшей". 

Содержание: Консультация отражает основные особенности, характерные для правшей и 

левшей. Содержание включает описание особенностей, свойственных левшам и 

особенностям взаимодействия с ними. 

 

 

Музыкальный руководитель Скороходова Е.А.  

Темы консультаций: 

1.  «Влияние музыки на развитие творческих способностей». 

2. «Консультация для родителей детей среднего дошкольного возраста». 

 

Музыкальный руководитель Иванова Ф.Е. 

Темы консультаций: 

1. Консультация для родителей «Какую музыку слушать с детьми». 

2. Консультация для родителей и педагогов «Развитие голоса у ребенка». 

3.Консультация для родителей «Музыкальное развитие ребёнка в семье. 

 

 

Инструктор по физической культуре Малышева А.Ю. 

Темы консультаций: 

1. Гимнастика дома от 3-5 лет 

2. Гимнастика дома от 5-7 лет 

 

 


