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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение 
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Заведующий - Болбот Надежда Геннадьевна 

Научный руководитель - Черевач Галина Борисовна 

Старший воспитатель - Прохорова Галина Владимировна 

Логопед - Остапенко Лариса Николаевна 
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Консультационный Центр МАДОУ  № 86 для 
родителей детей, не посещающих детские 

сады города, оказывает бесплатную 
консультативную помощь психолога 

логопеда, старшего воспитателя 

 

 

Ведется предварительная запись к 
специалистам по телефону: 

 52-12-94 
 



Консультирование  

Оказание 
консультативной 
помощи родителям 
(законным 
представителям) по 
вопросам воспитания, 
обучения и развития 
детей дошкольного 
возраста разного 
развития. 

 



Консультирование 

Оказание содействия в 
социализации, 
адаптации детей 
раннего и дошкольного  
возраста разного 
развития, получающих 
дошкольное 
образование в форме 
семейного образования 
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Ранний возраст Дошкольный 

возраст  

Вид помощи 

  56 % 44 % Диагностическая 

Методическая 

консультативная  

Распределение по возрасту детей обратившихся 

родителей к педагогу-психологу  
 



Проблема  Количество 

Агрессия в поведении  12% 

Подготовка к адаптации в 

детском саду 

36 % 

Сенсорное развитие 15% 

Готовность к обучению в 

школе 

37% 

Выявленные проблемы родителей обратившихся за 

консультативной помощью к педагогу-психологу 



Консультирование 

• Объяснение причин 

• Тестирование 

• Направление к специалисту для 
уточнения диагноза 

• Показ упражнений 

• Беседа с родителями 
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  Ранний возраст Дошкольный возраст Вид помощи 

  
56 % 44 % Консультативная, 

методическая, 

диагностическая 

Распределение по возрасту детей обратившихся родителей за 

консультативной помощью к логопеду  



Проблема  Количество  

Задержка речевого развития 

у детей 

23 %  

Нарушение 

звукопроизношения  

76 %  

Выявленные проблемы родителей обратившихся за 

консультативной помощью к логопеду 
 



В процессе осуществления консультационной 
помощи семье выявили следующие проблемы:  
 
• Родители не обладают информацией о том, куда обращаться за 

помощью в ситуации нарушения развития ребенка; 

• Мамы, не имеющие педагогического образования и 
ограниченные в контактах,  не могут вовремя оказать ребенку 
психологическую помощь и пропускают начало нарушения в его 
развитии. 

• Важно оказывать консультативную помощь семьям, 
ограниченным в  материальных средствах. 

 



Спасибо за Ваше внимание 


