
        Дни консультаций  

понедельник    17.00-20.00 

вторник            17.00-20.00 

среда                 17.00-20.00            по запросу  

четверг             17.00-20.00 

пятница            17.00-20.00 

суббота            08.00-20.00            дистанционно 

воскресенье     08.00-20.00 

                     Звонки принимаются 

 с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00 

               по телефону + 7989-756- 05- 38   

 

 

 

 

 

 

       

          
Если у Вас нет возможности посетить  консультационный центр, то 

Вы можете  записаться на консультацию  или  задать интересующий 

Вас вопрос по телефону  +7989-756- 05-38  или  отправить вопрос по 

электронной почте mbdou.14@mail.ru  или через сайт  организации  

http://mbdou14-arm.ru 

 

Федеральный проект  

«Поддержка семей, имеющих детей» в рамках национального проекта 

«Образование» 

 

                   КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  

«ВСЕГДА РЯДОМ»  
 

Специалист  

консультационного центра 

Нечаева  

Татьяна Николаевна  

учитель-логопед  

 
 

Все консультации для родителей  

(законных представителей) 

 проводятся бесплатно. 

Вы получите консультативную 

и практическую помощь 

 

Информация, полученная в консультационном центре 

В ходе оказания услуги, является конфиденциальной 

Порядок записи: назовите возраст ребенка, 

сформулируйте свою проблему (вопрос), 

назовите специалиста у которого Вы хотели 

бы получить консультацию. 

После сотрудник детского сада  согласует дату и 

время 

консультации со специалистом. 

 

 

Наш адрес: 

352900, Краснодарский край, 

город Армавир,  

улица Розы Люксембург, 88. 

mailto:mbdou.14@mail.ru
http://mbdou14-arm.ru/


 

"Правильная речь открывает человеку новый мир" 

Н.М.Карамзин 

Учитель-логопед: 

Нечаева  Татьяна Николаевна  
Образование – высшее («АГПУ»  в 1982 году) 

  Стаж работы  - 14 лет.  

В рамках консультационного центра учитель - логопед: 
 
 1. консультирует родителей (законных представителей), с целью 
обучения их методам и приёмам, корректирующим речевые 
нарушения дошкольников;  
2. оказывает психолого-педагогическую, методическую, 
консультативную и иные виды помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам развития, воспитания и обучения 
детей дошкольного возраста. 

 
Познакомит с логопедическими технологиями. Окажет помощь по 

вопросам нарушения речи у детей раннего, дошкольного, 
школьного возраста и детей с ОВЗ: 

 
 задержка речевого развития; 
нарушения звукопроизношения; 
 заикание; 
речевая готовность к школе;  
 как правильно научить ребенка  читать;  
 нарушение письма и чтения. 

 

Примерная тематика консультаций  

1. Логопедические рекомендации для родителей первоклассников. 

2. Этот коварный звук «Р».  

3. Система дидактических игр и упражнений по развитию речи.  

4. Если ребенок не говорит?  

5. Речь ребенка на кончиках его пальцев. 

 6. Игры и игровые приемы по развитию мелкой моторики.  

7. Звуковой анализ и его значение. 8. Обучение детей иностранному 

языку: можно, нельзя или нужно? 

 9. Что такое фонематический слух?  

10.Влияние речевого окружения на раннее речевое развитие 

ребенка. 

 11.Артикуляционная гимнастика - залог правильного 

произношения?  

12.Ребенок-левша и его речевое развитие.  

13.Роль родителей в развитии речи ребенка. 

 14.Когда обращаться к логопеду?  

15.Ошибки, допускаемые родителями, при обучении детей чтению в 

домашних условиях. 

16.Пальчиковые игры на кухне, на прогулке, в машине.  

17.Развитие речевого дыхания у детей с речевыми нарушениями. 

18.Могут ли родители сами исправить речь ребенка?  

19.Задержка речевого развития, что это такое?  

20.Как правильно учить ребенка читать и писать 

 

Все консультации для родителей (законных 

представителей) проводятся бесплатно. 

 


