
. 

Приглашаем всех желающих 

посетить Консультационный 

центр. 

График работы приема заявок с 

понедельника по субботу  

с 9.00 до 17.00 

ГРАФИК РАБОТЫ ЦЕНТРА 

с 8.00 до 20.00 

 
 

 

 

 

НАШ АДРЕС 

Краснодарский край, 

г. Армавир   Маркова 317 

Контактные телефоны   
8 (861) 5-25-81 

8 962 876 1798 

Эл. Почта   

mbdou_6_arm@mail.ru 

center7_ya_armavir@mail.ru 

сайт   

madou6.ru 

 
СПЕЦИАЛИСТ 

КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

Учитель – логопед  

 

Лесс Ирина Сергеевна 

Оказывает консультации 

родителям (законным 

представителям) детей в возрасте 

от 1.5 года до 8 лет 

 

 

 

 

 

 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

«СЕМЬЯ» 
МАДОУ ДЕТСКИЙ САД №6                              

Г. АРМАВИР 

 

Федеральный проект 

«Современная школа» в 

рамках национального 

проекта «Образование» 
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1.Логопедические советы для родителей 

первоклассников. 

2. Речевые особенности детей 3-х лет. 

4. «Звуковое несовершенство» детской 

речи. 

5. Роль книги в развитии речи ребёнка 

6. Как сформировать правильную речь? 

7. Что такое фонетический слух? 

8. Влияние речевого окружения на раннее 

речевое развитие ребёнка. 

9. Как развивать речевые навыки? 

10. Формирование речевых конструкций. 

11. Речевое развитие ребёнка – левши  

12. Нарушение речевого развития 

13. Этапы усвоения детьми трудных 

звуков 

14. Как правильно учить ребёнка читать и 

писать 

15. Учим предлоги, играя 

16. Что нужно знать о речевом 

негативизме. 

17. Автоматизация поставленных звуков 

у детей с ТНР 

18. Семь развивающих игр с пуговицами 

19. Что такое фонетический слух и как 

его развивать? 

20. Речь начинается со звукоподражаний 

21. Чем полезны игры с песком 

22. 9 идей для пальчиковой гимнастики. 

23. Игры для закрепления поставленного 

звука. 

24. Учим ребенка пересказывать 

25. Правила речевого дыхания 

26. Подготовка к обучению грамоте 

27. Готовим ребенка к школе. 

27. Мимическая гимнастика 

29. Логопедические игры и упражнения 

30. Развитие зрительно – 

пространственных представлений у детей 

с нарушениями речи. 

31. Речевая готовность к школе 

32. Укороченная подъязычная уздечка. 

Что делать?  

33. Развитие глагольной лексики 

34. Игры и упражнения для развития 

связной речи. 

35. Организация и проведение 

артикуляционной гимнастики. 

36. Формирование грамматического строя 

речи 

37. Обогащение словарного запаса 

ребёнка. 

38. Как научить ребёнка пересказу?  

39. Развитие диалогической речи 

40. Развитие графомоторных навыков у 

детей старшего дошкольного возраста. 

41. Формирование слоговой структуры 

лова 

42. Звуковая культура речи. Упражнения 

на развитие фонематического слуха 

43. Профилактика речевых нарушений 

44. Предупреждение дислексии и 

дисграфии (нарушений чтения и письма) 

45. Речевые игры по дороге домой 

46. Причины нарушения 

звукопроизношения. 

47. Обучение чтению. 

48. Билингвизм в семье. 

49. Воспитание звуковой культуры речи. 

50. Зачем ребёнку учить стихи? 

 

 

 

 

 


