
КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. 

1.»Почему заговорить бывает трудно?» https://vk.com/wall-202562753_54 

2.Артикуляционная гимнастика https://vk.com/wall-202562753_53 

3.Консультация для родителей «Зимние забавы». https://vk.com/wall-202562753_52 

4. «Как учить стихи с ребёнком». https://vk.com/wall-202562753_51 

5. «Дыхательные упражнения и игры». https://vk.com/wall-202562753_48 

6. «Заикание у детей». https://vk.com/wall-202562753_46 

7. « Игры и задания для развития мелкой моторики». https://vk.com/wall-202562753_47 

8.  «Пальчиковые игры и для чего они нужны». https://vk.com/wall-202562753_45 

9. «Как помочь ребёнку заговорить». https://vk.com/wall-202562753_43 

10. «Как помочь ребёнку адаптироваться в детском саду». https://vk.com/wall-202562753_42 

11. «Возрастные особенности детей 6-7 лет». https://vk.com/wall-202562753_41 

12. «Картотека игр на развитие внимания». https://vk.com/wall-202562753_40 

13. «Пальчиковые шаги». https://vk.com/wall-202562753_39 

14.  «Пальчиковая гимнастика». https://vk.com/wall-202562753_38 

15. «Звуковые ромашки». https://vk.com/wall-202562753_37 

16. «Зарядка для пальчиков». https://vk.com/wall-202562753_36 

17. «Если ребёнок заикается». https://vk.com/wall-202562753_35 

18. Картотека «Игры на развитие памяти». https://vk.com/wall-202562753_34 

19. «Игры для автоматизации звука «С». https://vk.com/wall-202562753_33 

20. «Познавательные рассказы для детей дошкольного возраста  о природных  явлениях». 

https://vk.com/wall-202562753_32 

21.  «Развивающие потешки для детей» ПАРОВОЗИКИ. https://vk.com/wall-202562753_31 

22. «Рисуем по клеточкам». https://vk.com/wall-202562753_30 

23. Игра «Найди тень». https://vk.com/wall-202562753_29 

24. «Что растёт на огороде?» https://vk.com/wall-202562753_27 

25. Памятки читателям. https://vk.com/wall-202562753_26 
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26. Пальчиковые игры для малышей в стихах. https://vk.com/wall-202562753_25 

27. Речевые игры для детей 5-6 лет. https://vk.com/wall-202562753_24 

28. «Развитие силы голоса и темпа речи». https://vk.com/wall-202562753_23 

29. «Сказкотерапия». https://vk.com/wall-202562753_22 

30. Картотека «Противоположности». https://vk.com/wall-202562753_21 

31. «Задержка речевого развития». https://vk.com/wall-202562753_20 

32. «Игры с мячом для развития речи». https://vk.com/wall-202562753_19 

33. «Загадки-герои сказок и мультфильмов». https://vk.com/wall-202562753_17 

34. «Уроки логопеда. Чистоговорки». https://vk.com/wall-202562753_16 

 35. «Уважаемые взрослые, пожалуйста научите детей этим жизненно важным вещам!» 

https://vk.com/wall-202562753_15 

36. «Какие игрушки необходимы детям». https://vk.com/wall-202562753_14 

37. «Развивающие и обучающие игры с детьми раннего возраста». 

 https://vk.com/wall-202562753_13 

38. «Комплекс упражнений с массажным мячом». https://vk.com/wall-202562753_12 

39. «Игры на развитие речи детей 2-3 лет». https://vk.com/wall-202562753_11 

40. «Если ваш ребёнок левша». https://vk.com/wall-202562753_10 

41. «Картотека кинезиологических упражнений». https://vk.com/wall-202562753_9 

42. «Картотека артикуляционной гимнастики».  https://vk.com/wall-202562753_8 

43. «Картотека логоритмических упражнений». https://vk.com/wall-202562753_7 

44. «Динамические паузы для автоматизации гласных звуков». https://vk.com/wall-202562753_6 

45. «Картотека чистоговорок на все группы звуков». https://vk.com/wall-202562753_5 

46. «Как научить ребёнка читать». https://vk.com/wall-202562753_4 

47. «Памятка родителям для организации занятий по заданию логопеда». 

 https://vk.com/wall-202562753_3 

48. «Советы логопеда заботливым родителям». https://vk.com/wall-202562753_2 

49. «Как родителям правильно заниматься со своим ребёнком с нарушением речи». 

https://vk.com/wall-202562753_55 
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50. «Роль книги в развитии ребёнка». https://vk.com/wall-202562753_56 

51. Картотека Дидактических игр на развитие грамматического строя речи у детей дошкольного 

возраста». https://vk.com/wall-202562753_57 

52. Картотека игр на развитие словарного запаса. https://vk.com/wall-202562753_58 

53. «Детские вопросы и как на них отвечать». https://vk.com/wall-202562753_59 

54. «Многозначные слова (омонимы) в загадках. https://vk.com/wall-202562753_60 

55.  «Как научить ребёнка учить стихи». https://vk.com/wall-202562753_61 

56. «Как воспитать ребёнка успешным?» https://vk.com/wall-202562753_62 

57. «Что читать детям 3-4 лет». https://vk.com/wall-202562753_63 

58. «Как общаться с неговорящим ребёнком?» https://vk.com/wall-202562753_64 
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