
ОПЫТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА НА БАЗЕ 

 МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД ОВ П. РАССВЕТ» 
 ТОМСКОГО РАЙОНА 

Заведующий МБДОУ «Детский сад ОВ п. Рассвет» Томского района 

Раецкая  Екатерина Александровна 89521555826 



Консультационный центр МБДОУ «Детский сад ОВ п. 

Рассвет» Томского района функционирует с 01.10.2014 г.  

Цель работы: 

 Оказание методической , диагностической и 

консультативной помощи семьям, воспитывающим детей 

дошкольного возраста на дому. 

Задачи: оказание диагностической помощи, педагогическое 

просвещение и консультирование родителей по различным 

вопросам: 

 воспитание, обучение и развитие детей; подготовка к 

поступлению в детский сад, школу 

 помощь семьям в вопросах социализации детей 

 осуществление преемственности семейного и 

общественного воспитания;  

 оказание диагностической помощи в выявлении отклонений 

в развитии детей дошкольного возраста 



ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

Деятельность ведется в соответствии с разработанным 

Перспективным планом на предстоящий учебный год. 

Формы его реализации: 

 Индивидуальная работа 

 Групповая работа 

 Праздничные мероприятия с участием детей, 

посещающих консультационный центр 

 Семинары-практикумы для родителей  

 Консультации для родителей по интересующим 

вопросам 

 Мастер-классы специалистов консультационного центра 

 Коррекционно-развивающие занятия с детьми 

 



ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Нормативно-правовые акты 

 Локальные акты ДОУ (Положение об организации деятельности КЦ, штатное 

расписание, циклограмма работы КЦ) 

 Приказ руководителя (открытие, регламентация деятельности КЦ) 

 План работы КЦ (на учебный год, с включением формы годового отчета) 

 График работы специалистов КЦ (с указанием времени и формы работы) 

 Индивидуальный план работы специалистов (предполагаются этапы коррекции) 

 Банк данных детей, не охваченных дошкольным образованием 

 Журналы регистрации и учета (посещаемости, мероприятий, ст. воспитателя, 

сводный) 

 «Расходные материалы» (анкеты, памятки, буклеты, информационные листы) 

 

 



СПЕЦИАЛИСТЫ 
КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

 



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
 

  диагностическое обследование 

звукопроизношения детей 

  оказание консультативной  

      помощи в вопросах  коррекции 

      речевых нарушений у детей  

  развитие слухового внимания, 

слуховой памяти и 

фонематического слуха 

  работа по стимуляции речевой 

активности 

 песочная, сказкотерапия 

 виртуальные консультации 



СПЕЦИАЛИСТЫ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО 
ЦЕНТРА 

 



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 оказание консультативной помощи 

в вопросах методики организации 

воспитательно-образовательной 

деятельности с детьми  

 организация участия детей в 
мероприятиях на базе ДОУ 

 анкетирование, подготовка 

памяток, буклетов различной 
тематики 

 Интерактивные развивающие игры 

с детьми  

 просмотр и обсуждение 
обучающих и информационных 

материалов 

      



СПЕЦИАЛИСТЫ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО 
ЦЕНТРА 

 



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 развитие музыкальных 

способностей детей  

 обогащение эмоциональной 

сферы детей и родителей 

 развитие слухового 

восприятия малышей 

 организация 

самостоятельной 
инструментальной 

деятельности детей 

 колоколотерапия 

 консультирование родителей 
по вопросам художественно-

эстетического развития детей 



«ОЦЕНКА РИСКОВ» 

• ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ: 

 документационное 

сопровождение деятельности 

  маркетинговая составляющая 

  работа с кадрами 

 

• ПЛЮСЫ: 

 ранняя адаптация 

  вовлечение родителей 

 социализация детей 

 укрепление материально-

технической базы ДОУ 

 развитие кадров 

 формирование имиджа ДОУ 

 



МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЦ 

Учебн

ый год 

Охват 

детей на 

постоянн

ой 

основе 

Количество 

индивидуальны

х консультаций 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Количество 

мероприятий ДОУ 

с вовлечением 

детей, 

посещающих КЦ 

2015-

2016 

14 детей 3 1 0 

2016-

2017 

34 

ребенка 

18 2 1 

2017-

2018 

39 детей 54 8 6 





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


