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№ 

п/п 
Месяц  Тема консультаций 

1. Сентябрь 

1. Роль родителей в развитии речи ребенка. 

2. Тревожат ли Вас речевые проблемы 

ребенка? 

3. Когда обращаться к логопеду? 

4. Ошибки, допускаемые родителями, при 

обучении детей чтению в домашних 

условиях. 

2. Октябрь 

5. Этапы усвоения детьми трудных звуков. 

6. Чистоговорка – средство, повышающее 

эффективность коррекционно-

логопедической работы с детьми 

7. Предупреждение дисграфии в дошкольном 

возрасте. 

8. Автоматизация звуков в домашних условиях. 

3. Ноябрь 

9. Пальчиковые игры на кухне. 

10. Развитие речевого дыхания у детей с 

речевыми нарушениями. 

11. Могут ли родители сами исправить речь 

ребенка? 

12. Задержка речевого развития, что это такое?. 

4. Декабрь 

13. Как правильно учить ребенка читать и 

писать. 

14. Как организовать логопедические занятия 

дома. 

15. Почему ребенок говорит неправильно 

16. Как воспитать у ребенка навыки 

правильного звукопроизношения 

5. Январь 

17. Обогащаем словарь детей 

18. Роль родителей в формировании 

грамматически правильной речи у 

дошкольников 

19. Развитие связной речи детей в семье 

20. Играем пальчиками и развиваем речь. 



6. Февраль 

21. Совершенствуем внимание и память 

ребенка 

22. Игровая школа мышления 

23. Речевая подготовка детей к школе в семье 

24. Профилактика речевых нарушений, 

стимуляция речевого развития в условиях 

семьи 

7. Март 

25. Развитие фонематического восприятия 

26. Признаки благополучного развития ребёнка 

27. Этапы развития детской речи: от 3 до 7 лет. 

28. Зачем нужна пальчиковая гимнастика 

8. Апрель 

29. Логопедическая работа с детьми 2-3 лет с 

речевыми нарушениями 

30. Почему надо проводить пальчиковые игры?  

31. Влияние мелкой моторики на речь детей  

32. Как проводить с ребенком речевые 

пальчиковые игры 

9. Май  

33. Общие рекомендации родителям по 

развитию речи детей 2-3 летнего возраста 

34. Этапы развития детской речи от 0 до 3 лет.  

35. Советы логопеда родителям детей раннего 

возраста 

36. Развитие речи детей раннего возраста 
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