
 

Консультационный центр 

Специалисты консультационного центра – педагог-психолог, учитель-логопед, 

медсестра, инструктор по физическому воспитанию  и  музыкальный 

руководитель проводят индивидуальные консультации для родителей и детей, 

не посещающих ДОУ, по запросам родителей. Возраст детей от 1 года до 7 лет. 

Цели: 

* обеспечение единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания 

* оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям); 

* поддержка всестороннего развития личности детей, не посещающих 

образовательные учреждения. 

Задачи: 

* оказание всесторонней помощи родителям и детям 5-6 лет, не посещающим 

ДОУ, в обеспечении равных стартовых возможностей при поступлении в школу 

* оказание консультационной помощи родителям по вопросам воспитания, 

обучения и развития дошкольников; 

* оказание содействия в социализации дошкольников, не посещающих ДОУ; 

* проведение комплексной профилактики различных отклонений 

дошкольников, не посещающих ДОУ. 

В консультационном центре проводится диагностирование детей. При 

необходимости по результатам диагностики или запроса родителей для ребенка 

разрабатывается индивидуальная развивающая программа и он посещает цикл 

игровых сеансов в КЦ до достижения желаемого результата. 

Специалисты КЦ работают с будущими воспитанниками детского сада и их 

родителями. Для них проводятся семинары по подготовке детей к поступлению 

в ДОУ, индивидуальные консультации, групповые игровые занятия. 

Консультационная работа проводится в присутствии родителей (законных 

представителей), по окончании консультации выдаются устные рекомендации 

специалиста, который консультировал. 

При ведении сопровождения, с родителями (законными представителями) 

заключается договор. 

Родитель (законный представитель) имеет право посещать индивидуальные 

игровые сеансы консультативного пункта, наблюдать за игрой детей, задавать 

вопросы специалистам. 

Для родителей специалистами консультативного центра  проводятся 

индивидуальные и групповые консультации по повышению грамотности в 

вопросах образования и расширения представлений в сфере педагогических и 

специальных знаний. 

Работу в консультационном центре ведут следующие специалисты: 

1. Учитель-логопед  

2.   Педагог-психолог   

3.   Музыкальный руководитель 

4. Медсестра 

5. Инструктор по физическому воспитанию   



 

 Консультационный центр работает БЕСПЛАТНО, 

с предварительной  записью по телефону: 55-3-69 

Тематика консультаций: 

- Особенности познавательного развития детей раннего возраста. 

- Самостоятельные игры детей. 

- Как общаться с ребёнком? 

- Игра и игрушка в жизни ребёнка. 

- Организация домашней развивающей среды. 

- Книжный уголок малыша дома. 

- Защита прав и достоинств маленького ребёнка. 

- Спортивный уголок дома и многие другие. 

 

Тематика консультаций педагога-психолога: 

Психическое развитие детей 2-3 лет. 

Адаптация к детскому саду. Что должны знать родители, прежде чем отдать ребёнка в сад. 

Как подготовить ребёнка к тому, что в садике он будет оставаться без мамы? 

Младший дошкольный возраст. Характеристика возраста. 

Старший дошкольный возраст. Характеристика возраста. 

Сладкий пальчик или почему дети сосут пальцы? 

«Изящные» выражения в детском лексиконе. 

Тревожность и застенчивость. 

Детская агрессия и многие другие. 

 

Тематика консультаций учителя-логопеда: 

- Адаптация ребенка в детском саду; 

- Развитие мелкой моторики пальцев; 

- Когда идти к логопеду?; 

- Речевое развитие ребенка 

- Наследственный фактор в патологии речи; 

- Как помочь ребенку избежать трудностей в школе; 

- Ребенок и телефон; 

- Артикуляционная гимнастика; 

- Самомассаж кистей рук; 

- Методы и приемы развития произносительных навыков; 

- Речь и чтение и многие другие. 

 

Тематика консультаций медицинской сестры: 

- Как помочь здоровью вашего ребенка. 

- Адаптация к детскому саду. Что должны знать родители, прежде чем отдать ребенка в 

детский сад. 

- Режим дня – основа здоровья малыша. 

- Питание, особенности питания детей разного возраста. 

- Санитарное состояние помещений в детском саду и дома. 

- Группы здоровья и их особенности. 

- Проблемы с осанкой. 

- Плоскостопие. 

- Закаливание. 

- Аллергия, как предупредить наступление аллергии. 

- Первая помощь. 



- Календарь прививок. 

  
График работы 

консультационного центра 

Записаться на консультацию можно по телефону:  

55-3-69 

 понедельника – пятница 

с 10.00 по 11.00 

с 13.00 по 14.00 

Работает 1  раз в неделю  в среду, 

 график составлен с учётом пожеланий родителей: 

 

Учитель-логопед 

12.30 - 14.00                                      кабинет логопеда 

 

Педагог-психолог 

12.30 - 14.00                                      кабинет заместителя директора по ДО 

 

 

медсестра 

13.30-15.0                      медицинский кабинет 

 

музыкальный руководитель                

13.30-15.00                                         музыкальный зал 

 

Инструктор  

по физическому воспитанию 

13.30-15.00                                          физкультурный зал 

 

 

 

 



 

План работы консультационного центра  

МБОУ «Килинчинская СОШ имени Героя России Азамата Тасимова» 

на 2019-2020 учебный год. 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. Размещение информации на сайте 

учреждения и в СМИ о графике 

работы Консультационного 

центра и предварительная запись 

Составление списка детей, 

прикрепленных к 

консультационному центру. 

Обновление банка данных детей, 

не охваченных дошкольным 

образованием. 

 

         Сентябрь  

 

директор 

Зам. директора по 

ДО  

2. «Рады познакомиться» 

особенности развития детей 

дошкольного возраста 

 

Октябрь  

Зам. директора по 

ДО 

Педагог- психолог 

3. «Хорошо у нас в саду» экскурсия 

по детскому саду 

ноябрь Зам. директора по 

ДО 

4. Заключение договоров с 

родителями (законными 

представителями)  

при сопровождении 

 

Сентябрь  

Директор 

Зам. директора по 

ДО 

5. Проведение психолого-

педагогической диагностики 

В течение 

учебного года 

педагог-психолог 

6. Присутствие детей и родителей 

(законных представителей) во 

время образовательной 

деятельности. 

В течение 

учебного года 

Музыкальный 

руководитель 

7. Подборка педагогической и 

художественной литературы для 

родителей и детей. 

В течение 

учебного года 

Музыкальный 

руководитель 

8. Приглашение детей на 

музыкальные праздники и 

В течение 

учебного года 

Музыкальный 

руководитель 



развлечения. 

9. Участие в спортивных 

праздниках, соревнованиях, 

эстафетах. 

В течение 

учебного года 

Музыкальный 

руководитель 

10. Приглашение детей на 

театрализованные постановки 

музыкально-театрального кружка 

и на представления театра 

Натальи Бахваловой. 

В течение 

учебного года 

музыкальный 

руководитель 

11. Проведение «Дней открытых 

дверей» для родителей, чьи дети 

воспитываются в семье. 

1 раз в квартал зам. директора по 

ДО  

музыкальный 

руководитель 

 

12. Анкетирование родителей. 

Подготовка информационных 

материалов для родителей. 

(законных представителей) по 

вопросам воспитания и развития 

детей дошкольного возраста 

(буклеты, брошюры, 

методические разработки, 

стенды) 

В течение 

учебного года 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

13. Индивидуальное и семейное 

консультирование родителей или 

лиц, их заменяющих, по вопросам 

воспитания, обучения и 

социальной адаптации. 

2 раза в месяц Педагог-психолог 

Медсестра 

Учитель-логопед 

14. Работа с документацией В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

медсестра 

15. Заполнение протоколов 

обследования  

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

16. Оформление текущей 

документации 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

 


