
Консультационный центр 

МАДОУ №40 г.Томска 

МАДОУ Центр 
развития ребёнка - 
детский сад № 40 

г. Томска 



            Нормативная база  
• Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012  № 273-ФЗ  

• Закон Томской области от 09.12.2013 № 213 – ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по обеспечению 

предоставления бесплатной методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультационной 

помощи…» 

• Закон Томской области от 12.08.2013 № 149-ОЗ  «Об 

образовании в Томской области» 

• Постановление департамента образования 

администрации Города Томска «О создании 

консультационных центров» от 06.02.2014 № р32 

 



            Нормативная база ДОУ 

• Изменения к Уставу МАДОУ №40 

г.Томска 

• Положение о консультационном 

центре ДОУ 

• Паспорт консультационного центра 

• Приказы о создании 

консультационного центра  

 



                      Специалисты Информация о специалистах 

Старший воспитатель Кот Н.В. Высшая  квалификационная категория, Отличник 

образования РК 

Педагог-психолог Островзорова Т.В. Высшая квалификационная категория, Лауреат премии 

Томской области в области образования, науки, 

здравоохранения и культуры 

Учитель-логопед Вторушина И.И. Высшая квалификационная категория 

Учитель-логопед  
Урбанович Т.В. 

Первая квалификационная категория, Лауреат премии 

Томской области в области образования, науки, 

здравоохранения и культуры 

Учитель-логопед 

Стремлина Л.П. 

Высшая квалификационная категория 

 

Учитель-логопед 

Дурнева Т.Ф. 

 

Учитель-логопед 

Крайзман  А.В. 

Высшая квалификационная категория, Почётный 

работник образования 

 

Первая квалификационная категория 



Организации - партнеры 

• Медико-педагогический 

центр (Северный 

городок) 

•  ПМПК г. Томска 

• Центр социальной 

помощи семье и детям 

«Огонек»г. Томска 

• Лечебно-

оздоровительный центр 

«Здоровая мама-

крепкий малыш» 

• Аудио-психо-

фонологический центр 

«Потенциал» 

• Центр сопровождения 

семьи «Инклюзия» 

• Культурно-

образовательный центр 

для детей С ОВЗ 

(Томская обл. научная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина) 

• Центр профилактики и 

социальной адаптации 

«Семья» 

• Малое инновационное 

предприятие ТГПУ ООО 

«Академия счастливого 

детства» 
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         Информирование родителей 

• Информация на официальном сайте 

• Рекламные листовки в жилых микрорайонах 

Кировского района 

• Визитные карточки с информацией о работе 

Консультационного центра 

 

 



Спектр   родительских  запросов 

• Развитие навыков самостоятельности 

• Социальное развитие 

• Общее развитие ребенка 

• Взаимоотношения с детьми 

• Личные особенности 

• Патологические привычки  и нарушения 

• Проблемы развития игры 

• Вопросы сексуального развития 

• Профилактика заболеваний детей 

 



Принцип единства диагностики и 

коррекции 

• Эффективная коррекция может быть 

построена на основе психологического 

обследования 

• Коррекционно-развивающая работа 

требует контроля динамики изменений 

личности ребенка 



Два типа коррекции 

• Симптоматическая • Каузальная 


