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Цель создания  

Консультационного  центра: 

Предоставление 

методической, психолого- 

педагогической, 

диагностической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) 

несовершеннолетних 

обучающихся, обеспечивающим 

получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного 

образования. 

 

Обеспечение 

единства и 

преемственности 

семейного и 

общественного 

воспитания. 



С целью привлечения родителей к деятельности 

консультационного центра мы дали информационные 

объявления в СМИ (местная газета «Заря Севера»), 

распространение  буклетов , визиток. 

Предварительная запись родителей на первую консультацию к 

специалистам КЦ осуществляется по телефону или по личному 

обращению родителей ( законных представителей). 

Консультирование родителей (законных представителей) 

проводится  как  одним специалистом, так и  несколькими 

специалистами одновременно. Это зависит от запроса 

родителей, сложности проблемы, с которой они обратились, 

особенностей развития ребёнка. 



Основные задачи консультационного центра 
 Оказание консультативной помощи родителям (законным 
представителям), обеспечивающим получение детьми 
дошкольного образования в форме семейного образования, 
по различным вопросам воспитания, обучения и развития 
ребенка в возрасте от 2-х месяцев до 8 лет.  

Распознавание, диагностирование проблем в развитии детей 
дошкольного возраста, получающих дошкольное 
образование в форме семейного образования. 

Содействие в социализации детей, получающих дошкольное 
образование в форме семейного образования. 

Оказание всесторонней помощи родителям (законным 
представителям) детей, получающих дошкольное 
образование в форме семейного образования, в обеспечении 
равных стартовых возможностей при поступлении в школу. 

 



Проблемы 
Гиперактивно

е поведение 
ребёнка  

Задержка развития 
речи 

Преодоление 
адаптационного 

периода у будущего 
воспитанника 
детского сада 

Организация 
предметно –

развивающей среды 
дома для ребенка 

 Соответствие 

психофизического 

развития ребёнка 

возрастным 

нормам 

Вопросы 

послушания 

ребёнка, 

организация 

его досуга 



Отвечаем на 

обращения 

родителей, 

присланные 

по 

электронной 

почте или 

заданные по 

телефону 

Обеспечиваем 

родителей 

необходимой ин

формацией на 

печатных и 

электронных 

носителях 

 (памятки, 

буклеты, 

подборки 

практического 

материала, фото- 

и 

видеоматериалы

) 

Практиче

ская 

деятельно

сть 

специали

стов с 

родителя

ми и 

детьми 

 
Консультир

ование 

педагогами 

родителей 

— 

индивидуал

ьное и 

групповое 

Оказываем помощь в 

создании в семье 

развивающую среду: 

советуем, какие 

игрушки и предметы 

можно использовать в 

играх с ребенком; что 

можно сделать 

своими руками для 

развития 

познавательных 

процессов.  

Знакомим с детской 

литературой; обучаем 

родителей несложным 

приемам и 

упражнениям на 

развитие мелкой и 

общей моторики, 

артикуляционной 

гимнастики 





Определит уровень познавательно-речевого  развития  ребенка; 

 Покажет как помочь ребенку избавиться   от речевых недостатков; 

 Научит интересным речевым  играм и упражнениям. 

 



выявить эмоционально-
личностные проблемы; 

определить уровень развития 
познавательных процессов      

      (внимания, память, мышление, 
воображение…); 

проанализировать детско-
родительские отношения; 

проведет диагностическое 
обследование уровня 
психологической готовности 
ребенка к обучению в школе. 

 



Запись  в 

консультативный 

центр по телефону 

Первичный прием 

Коррекционно-развивающая 

работа 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День недели Время работы Форма работы Должность  работника 
МАДОУ 

Понедельник   - пятница  9.00 – 17.00 — консультации 
для родителей, законных 
представителей 
(индивидуальные 
и подгрупповые); 

— консультации 
для родителей, законных 
представителей с детьми 
(индивидуальные) 

 Инструктор по физическому 
воспитанию 

 Музыкальный руководитель 

Педагог-психолог 

Педагог дополнительного 
образования 

 Учитель-логопед 

Понедельник -пятница 

  

9.00-  17.00 — совместная деятельность 
с детьми в присутствии 
родителей, законных 
представителей 
(индивидуальная 
и подгрупповая); 

 — обучающие занятия для 
родителей, законных 
представителей (семинары, 
лектории, тренинги) 

  

Учитель-логопед 

 Инструктор по физическому 
воспитанию 

 Музыкальный руководитель 

Педагог-психолог 

Педагог   дополнительного 
образования 
 



Формы 

оказания 

помощи 

на базе 

КЦ за 

2017г.  

Методиче

ская  20  44 

Психолого

-

педагогич

еская  18  23 

Диагности

ческая  18  19 

Консульта

тивная  20  44 



 

Встречи в КЦ «Развивай –ка». 







В заключении хочется отметить, что первая встреча 

каждого специалиста нашего центра с семьёй чаще всего 

не последняя. После получения ответа на один вопрос у 

родителей, как правило, возникает потребность во 

второй и третьей встрече. Поэтому наша основная задача 

заключается не только в предоставлении родителям 

готовых рецептов по любой проблематике, 

современной, своевременной и достоверной 

педагогической информации, но и в умении пробудить 

и поддержать у родителей интерес к совместной 

деятельности со своим ребёнком дома, в 

формировании практических навыков. 




