
 
 

 

 

 



Уважаемые родители! 
 

     Посещает ли ваш ребенок дошкольное учреждение. Если «НЕТ» эта информация для 

ВАС.  

       В нашем детском саду работает Консультационный центр, для родителей ( законных 

представителей), воспитывающих детей  от 0 до 8 лет, не посещающих детский сад.     

        Обратившись к нам, Вы получите бесплатную квалифицированную помощь 

специалистов МБДОУ. 

Педагоги Консультационного центра готовы помощь Вам: 

 если Вас тревожат, какие - то моменты в развитии ребенка; 

 если Вы хотите задать вопрос и получить профессиональный ответ. 

 Вы можете получить консультацию по вопросам: 

  детско- родительских отношений 

  трудности в поведении ребенка; 

 Речевое   развитие; 

 Воспитания и обучения и развития ребенка.  

 

       Цель консультационного центра:  

 обеспечение доступности дошкольного образования,  

 выравнивание стартовых возможностей детей равных стартовых возможностей при 

поступлении в школу; 

 обеспечение единства и   преемственности   семейного    воспитания, повышения 

педагогической компетентности   родителей (законных   представителей, воспитывающих   

детей находящимися   на семейной   форме   обучении, в том числе детей с ОВЗ.  

       Задачи:   

 оказание    консультативной помощи родителям (законным    представителям) и 

повышение их психолого - педагогической компетентности в вопросах воспитания, 

обучения и развития ребёнка; 

 информирование родителей (законных представителей), об учреждении   системы 

образования, которые оказывают квалифицированную помощь ребенку в соответствии с 

его индивидуальными особенностями; 

 оказание дошкольникам содействия в социализации. 

Алгоритм действий при зачислении ребёнка на консультацию в Консультационный 

центр 

 Родитель (законный представитель) заполняет бланк обращения (запроса).  

 Родитель (законный представитель) пишет заявление на оказание консультативной 

помощи.  

 Родитель (законный представитель) и руководитель Консультационного центра в лице 

заведующей, заключают договор о сотрудничестве.   

 Специалист Консультационного центра заполняет журнал предварительной записи 

родителей (законных представителей) на консультацию, руководствуясь бланком 

обращения, и назначает время консультации, извещая об этом родителей (законных 

представителей) и сотрудников Консультационного центра. 

 



Информация о консультационном центре 

Контактный 

телефон   

Адрес 

т. 8-39- 165- 73-251 

Электронная почта nskolosok@ya.ru 

с. Новая Солянка  ул. Трактовая , 4 

Режим работы Консультационный пункт работает в МБДОУ по утвержденному графику 1 

раз в квартал.       

Заведующий  

МБДОУ 

Горбачева Ирина Александровна 

В нашем 

Консультационном 

центре Вас встретят 

квалифицированные 

специалисты: 

   

 

 

    Заведующий МБДОУ   обеспечивает создание условий для 

проведения с детьми и родителями консультативной работы. 

    Старший воспитатель окажет информационную и 

консультативную поддержку по вопросам воспитания и 

обучения детей. 

      Учитель -логопед проведёт первичную диагностику речи 

Вашего ребёнка, с целью выявление проблемы, окажет 

консультативную и коррекционно -развивающую помощь 

       Педагог-психолог проведёт первичную психолого-

педагогическую диагностику ребёнка, с целью выявления 

проблемы, окажет консультативную и коррекционно-

развивающую помощь.  

    По  запросу  родителей возможно  участие других  

специалистов   и педагогов. 

Формы  работы     Индивидуальные консультации для родителей 

дошкольников, в том числе через средства массовой 

информации. 

     Групповое консультирование семей с одинаковыми 

эмоционально нейтральными проблемами; 

     Ответы на обращения родителей, присланные по 

электронной почте nskolosok@ya.ru или заданные по 

телефону 8-39- 165- 73-251, а так же развлечения музыкальные 

и спортивные совместно с родителями. 

     Разработка рекомендаций, памяток, буклетов; 

     Семинары и иные формы работы с родителями (в очной и 

дистанционной форме).  

Порядок 

консультации 

    Прием родителей по предварительно составленному 

графику. 

    Родители сообщают, какой вопрос их интересует, 

выбирается удобное время для посещения консультационного 

пункта. 

      Исходя из заявленной тематики, администрация 

привлекает к проведению консультации того специалиста, 

который владеет необходимой информацией в полной мере. 

       Консультирование родителей проводится одним или 

несколькими специалистами одновременно, в зависимости от 
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сути проблемы. 

Примерное время 

одной консультации 
От 10 до 45 минут 

        

Организационно - педагогическая работа 

Месяц Мероприятие Ответственные 

Ежеквартальный 

отчет  о 

деятельности 

КП 

1 кв. - март 2021 г. 

2 кв.- июнь 2021г. 

3 кв. - сентябрь 2021 г. 

4 кв. - декабрь 2021г. 

Педагог-психолог   

Учитель- логопед 

Ст. воспитатель 

В течении года  Обновление материала на сайте МБДОУ раздел: 

«Консультационный   центр». 

Педагог-психолог   

Учитель- логопед 

Ст. воспитатель 

Январь 2021. 1. Утверждение годового плана работы 

консультационного центра на 2021  год; 

2.   Графика работы специалистов. 

3. Определение индивидуального образовательного 

маршрута развития для каждого ребенка. 

Педагог-психолог   

Учитель- логопед 

Ст. воспитатель 

 Форма 

проведения 

 

1. Сбор информации о семьях, дети которых не 

посещают МБДОУ. 

2. Заполнение заявлений. 

3. Ознакомительная беседа. 

4. Обзорная экскурсия по ДОУ. 

5. Анкетирование родителей. Определение 

индивидуальных потребностей. 

6. Годовой отчет о результативности работы 

(анкетирование). 

Педагог-психолог   

Учитель- логопед 

Ст. воспитатель 

                           

                                Практико - ориентированные мероприятия с родителями 

Сроки 

выполнения 

услуги 

Категория 

детей 

Форма работы Мероприятие Ответственные  

1 квартал 2021 г. 0 - 3 года  

 

Консультация  в 

онлайн режиме  

 

1. «Как подобрать 

развивающие 

игрушки для детей 

от 0 до 3-х лет». 

 

Педагог-

психолог   

Ст. воспитатель 

0-8 лет На сайте ДОУ 

«Вопрос-ответ» 

Виртуальный 

консультационный 

центр 

Заведующий 

МБДОУ 

Педагог-

психолог   

Ст. воспитатель 

Учитель-логопед 

3 - 8 лет Онлайн - 

семинар с 

1. «Особенности 

развития 

Педагог-

психолог   



элементами 

тренинга  

мышления, 

внимания, 

восприятия и 

памяти у детей 

дошкольного 

возраста от 3до 7 

лет». 

 

2. «Правильное 

общение с 

ребенком». 

Учитель- 

логопед 

Ст. воспитатель 

Дети- 

инвалиды 

 

 Консультация  

для  родителей   

в онлайн режиме. 

1. «Воспитание 

ребенка с 

умственной 

отсталостью». 

Педагог- 

психолог 

 Дети- 

инвалиды 

( семейная 

форма 

обучения) 

Консультация  

для  родителей   

в онлайн режиме. 

1.«Эмоциональное 

благополучие в 

семье и 

взаимодействие 

родителей с 

ребенком с ДЦП». 

Педагог- 

психолог 

Дети с ОВЗ  Онлайн- 

Семинар  

 

 

Консультация в 

онлайн режиме 

1.«Коррекционная 

работа с детьми с 

ОВЗ в домашних 

условиях». 

 

2. «Особенности 

социальной 

адаптации детей с 

ОВЗ». 

Учитель- 

логопед 

 2 квартал 2021г. 0 - 3 года  

 

Игровое занятия 

для родителей, 

для детей 

дошкольного 

возраста  

1. «Развитие 

мелкой моторики 

детей от 0 до 3-х 

лет». 

Педагог-

психолог   

Учитель- 

логопед 

Ст. воспитатель 

от 3 до 8 лет  Консультация   

для родителей     

в онлайн режиме 

 

1.« Кризис 7 лет» Старший 

воспитатель  

Дети -

инвалиды  

Консультация  

для  родителей   

в онлайн режиме 

1. «Сенсорное 

развитие ребенка с 

умственной 

отсталостью». 

Педагог- 

психолог 

Дети- 

инвалиды 

Индивидуальный 

прием 

1. « Развитие 

фонематическо

 Специалисты по 

запросу 



( семейная 

форма 

обучения) 

специалистов го слуха, 

слухового 

внимания и 

памяти у детей 

с ДЦП». 

родителей 

Дети с ОВЗ Консультация 

для родителей   в 

онлайн режиме 

 

 

 

  

1. «Значение 

игровой 

деятельности 

для ребенка с 

ОВЗ». 

 

2.  «Развитие 

мелкой моторики 

детей с ОВЗ» 

Педагог- 

психолог 

 

 

 

 

Учитель- 

логопед 

3 квартал 2021 г. 0 - 3 лет  Консультация  в 

онлайн режиме 

1. «Воспитывая 

детей от 0 до 3-х 

делаем вклад в 

будущее». 

Учитель- 

логопед 

от 3до 8 лет Консультация в 

онлайн режиме 

1.«Развитие 

коммуникативных 

навыков у 

дошкольников 3-7 

лет».   

Педагог- 

психолог 

Ст. воспитатель 

Дети -

инвалиды  в 

организации  

 

Индивидуальные 

беседы по 

запросу 

1.«Развитие речи 

ребенка с 

умственной 

отсталостью». 

Специалисты по 

запросу 

родителей 

Дети - 

инвалиды  

( семейная 

форма 

обучения) 

Консультация  

для  родителей   

в онлайн режиме 

1. «Развитие 

мелкой моторики 

детей с ДЦП». 

Педагог- 

психолог 

Дети с ОВЗ Консультация  

для   родителей   

в онлайн режиме 

1. «Развитие 

познавательных 

процессов у 

дошкольников с 

ОВЗ». 

Педагог- 

психолог 

4 квартал 2021г. 0-3 лет 0 0 0 

от 3-8 лет Консультация  

для  родителей   

в онлайн режиме 

1.«Мотивационная 

и волевая и 

готовность к 

школе». 

Учитель - 

логопед 

Дети - 

инвалиды 

  

Консультация  

для  родителей   

в онлайн режиме 

1. «Игровая 

деятельность 

ребенка с 

Педагог- 

психолог 



умственной 

отсталостью». 

Дети-

инвалиды 

 ( семейная 

форма 

обучения) 

Консультация  

для родителей   в 

онлайн режиме 

1.  «Сенсорное 

развитие ребенка с 

ДЦП». 

Педагог- 

психолог 

Дети с ОВЗ Буклет 1.«Развитие речи 

детей с ОВЗ» 

Педагог- 

психолог 

 

Приходите к нам!    Звоните нам!  Пишите нам!  Мы будем рады вам помочь! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


