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План работы родительского клуба «Ступеньки к школе» 

на 2017-2018 учебный год 

Месяц  Мероприятия  

Сентябрь 

 

 

 

 

1.Выступление на общем родительском собрании на тему: «Результаты 

логопедического обследования»; 

2. Анкетирование родителей: «Волнует ли Вас речь Вашего ребенка?»; 

3.Консультация на тему: «Кто такой учитель- логопед? Специфика 

работы учителя - логопед». 

октябрь 1.Консультации  на тему: «Характеристика речи детей на всех 

возрастных этапах»; 

2. Семинар - практикум на тему: «Что такое артикуляционная гимнастика 

и зачем она нужна?»; 

3. Беседа за круглым столом на тему: «Роль семьи в становлении речи 

ребенка». 

ноябрь 1.Беседа за круглым столом  на тему: «Простыми словами о непростой 

речи»; 

2. Консультация  на тему: «Дети и компьютер», «Как следить за 

автоматизацией звука в домашних условиях»; 

3. Развлечение на тему: «Путешествие в Логоландию». 

декабрь 1.Консультации на тему: «Задержка речевого развития», «Причины 

дисграфии у дошкольников»; 

2. «Гостиная учителя - логопеда» (посещение логопедических занятий); 

3. Круглый стол на тему: «Фонетическое недоразвитие речи»; 

4. Родительское собрание на тему: «Недостатки речи сегодня - трудности 

в обучении завтра». 

январь 1. Консультация на тему: «Говорите с ребенком правильно»; «Что мы 

уже умеем?» (анализ результатов коррекционной работы); 

2. Ознакомление родителей со специализированной литературой по 

развитию речи;  

3. Практикум на тему: «Фонематический слух, основа правильной 

письменной речи»; 



февраль 1. Консультация на тему: «Как предупредить нарушение письменной 

речи у будущих первоклассников?», «Играем пальчиками и развиваем 

речь»; 

2. Беседа за круглым столом на тему: «Фонетическое совершенство у 

дошкольников»; 

3. Практикум на тему: «Дифференциация поставленных звуков». 

март 1. «День открытых дверей»; 

2. Выставка книг: «Знаете ли Вы эту литературу?»; 

3. Консультация на тему: «Эти коварные звуки», «Как влияет 

фонематический слух и фонематическое восприятие на письменную 

речь?»; 

4.Семинар - практикум на тему: «Автоматизация звука в домашних 

условиях». 

апрель 1. Индивидуальный практикум: «Я научился и маму научу»; 

2. Консультация  на тему: «Недоразвитие или нарушение речевого 

развития?», «Нарушение фонематического восприятия»; 

3. Викторина на тему: «Вопрос на засыпку». 

май 1. Консультация  на тему: «Предупреждение нарушений письменной 

речи у старших дошкольников»; 

2. Развлечение на тему: «По волнам красивой речи»; 

3. Родительское собрание на тему: «Итоги коррекционной работы за 

год». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы родительского клуба «Ступеньки к школе» 

на 2018-2019 учебный год 

Месяц  Мероприятия  

сентябрь 1.Выступление на общем родительском собрании на тему: «Организация и 

содержание работы логопедического пункта. Специфические особенности 

детей с нарушением речи»; 

2. Консультация на тему «Формирование фонематического восприятия, 

навыков фонематического анализа и синтеза как одного из условий 

подготовки детей к школе» ; 

3.Викторина на тему: «Знатоки речи». 

октябрь 1. Консультация для родителей на тему: «Как относиться к речевым 

ошибкам?»,«Почему необходимо выполнять указания учителя-

логопеда?»; 

2. Семинар — практикум на тему: «Правила выполнения 

артикуляционной гимнастики»; 

3. Логопедический досуг на тему: «Сам себе логопед». 

ноябрь 1. Беседа за круглым столом на тему «Формирование навыков учебной 

деятельности» 

2. Консультация  на тему «Коррекция речевых нарушений», «Что такое 

дисграфия и как ее предупредить в дошкольном возрасте?»; 

3. Викторина на тему: «Играй-ка - угадай-ка». 

декабрь 1.Консультация на тему: «Пальцы помогают говорить», «Говорите с 

ребенком правильно»; 

2. Игротека на тему: «Развиваем фонематический слух и  восприятие»; 

3. Опрос на тему: «Что беспокоит Вас в речевом развитии ребенка». 

январь 1.Консультация на тему: «Дисграфия. Причины и коррекция»; 

2. Практикум на тему: «Наши сложные звуки»;  

3. Анкетирование на тему: «Модель педагога для меня и моего ребенка»; 

4. Беседа за круглым столом на тему: «Ребенок не различает звуки»; 

5. Индивидуальный практикум: «Что мы знаем и умеем?»; 

февраль 1. Консультация на тему: «Как выполнять домашние учителя - логопеда 

задания по тетрадям?», «Будем писать грамотно»; 



2. Тематический вечер на тему: «Знатоки речи»; 

3. Практикум на тему: «Развитие речи в сюжетно-ролевой игре»; 

4. Родительское собрание на тему: «Особенности развития детей с 

ФФНР». 

март 1. Консультация на тему: «Говорим красиво», «Значение дыхательной 

гимнастики в речевом развитии детей с речевыми нарушениями»; 

2. Семинар- практикум на тему: «Логопедические  игры по формированию 

звукового анализа и синтеза»; 

3. Выставка книг: «Какие книги нам полезны?»; 

4. «День открытых дверей». 

апрель 1. Консультация на тему: «Как уберечь ребенка от плохих слов?», 

«Систематичность - залог положительного результата»,  

2. Практикум на тему: «Помоги мне, мама»; 

3. Беседа за круглым столом на тему: «Требования к речи будущих 

первоклассников »; 

4. Логопедическое кафе на тему: «Фонетическая игротека в кругу семьи». 

май 1. Консультация на тему: «Игры, в которые будем играть в отпуске», 

«Играем на ходу»; 

2. Фотовыставка на тему: «Логопед и Я»; 

3. Развлечение на тему: «Праздник звуков»; 

4. Родительское собрание на тему: «Достижения детей по преодолению 

речевых недостатков». 

 


