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С 01.09.2014  в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» в учреждении предоставляются услуги 

консультационного центра для родителей (законных представителей) и детей 

2-4 лет, не посещающих детский сад, по дополнительный общеразвивающей 

программе «Организация работы по социальной адаптационный детей, не 

посещающих дошкольное образовательное учреждение».  В МБДОУ 

«Детский сад № 102 «Подснежник» в течение года функционировал 

Консультативно - методический центр (далее центр), работа центра велась по 

плану. 

Основные цели консультативного центра: 

– обеспечение доступности дошкольного образования; 

– выравнивание стартовых возможностей детей, не посещающих учреждение, 

при поступлении в школу; 

– обеспечение единства и преемственности семейного и дошкольного 

воспитания; 

– развитие новых альтернативных форм дошкольного образования для 

удовлетворения запросов родителей (законных представителей) на 

дошкольное образование и воспитание детей. 

- повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, в т. ч. 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи консультативного  центра: 

-  коррекционно-развивающее; 

– оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) и 

повышение их психологической компетентности в вопросах воспитания, 

обучения и развития ребенка; 

– диагностика особенностей развития интеллектуальной, эмоциональной и 

волевой сфер детей; 

– оказание дошкольникам содействия в социализации; 

– обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в учреждение или 

школу; 

–информирование родителей (законных представителей) об учреждениях 

системы образования, которые могут оказать квалифицированную помощь 

ребенку в соответствии с его индивидуальными особенностями. 
 

За 2021-2022 учебный год всего было зачислено 24 ребенка в возрасте от 

1,5-7 лет, консультационные услуги в консультационном центре  получили: 

 3 личных обращения в онлайн-формате; 

 2 телефонных.  

  



 

Всего было проведено 31 мероприятие (консультации, развлекательные 

мероприятия, мастер – классы)  для родителей (законных представителей). 

 
  

 

п 

 
Мероприятия  

 
Количество  

 

1 

 

Беседа старшего воспитателя с родителями 

«Организация консультационного центра на базе 

ДОО» 

1 

 

2 

 

Консультация  старшего воспитателя 

«Современный детский сад» 

 

1 

 

3 Консультация Педагога-психолога «Занятия с 

педагогом или с мамой: что лучше?» 

1 

4 Консультация Педагога-психолога «Раннее 

развитие: польза или вред»  

1 

5 Консультация Учителя-логопеда «Развитие речи у 

ребенка 1 – 3 лет.  Простые и эффективные игры» 
1 

6 Консультация Учителя-логопеда «Детские потешки. 

Их влияние на развитие ребенка раннего возраста»  
1 

7  Консультация Инструктора по ФК «Малыши и 

физкультура»  

 

 

1 

8 Консультация Музыкального руководителя 

«Потешки и распевки» 

 

1 

9  Консультация Педагога-психолога «Формирование 

познавательного интереса в семье»  
1 

10 Консультация Инструктора по ФК «Здоровый образ 

жизни – правильное питание» 

 

 

1 

11 Практическое занятие воспитателя 1 младшей 

группы «Изобразительная деятельность в раннем 

возрасте» 

1 

12 Консультация Учителя-логопеда «Как помочь 

неговорящему ребенку» 

 

1 

13 Консультация Учителя-дефектолога «Рука 

развивает мозг» 

 

1 

14  Консультация Учителя-дефектолога «Игра как 

средство формирования социально-

коммуникативных умений и навыков у детей 2-3 

лет» 

1 



15  Консультация хореографа «Значение формы 

одежды для занятий хореографией» 

1 

16 Консультация Педагога-психолога «Ссоры между 

детьми: как помирить»  

1 

17 Консультация Инструктора по ФК «Спортивные 

игры для дошколят»  
1 

18 Консультация Учителя-логопеда «Нарушение 

речевого развития»  
1 

19  Консультация Учителя-дефектолога «Развитие 

речи детей через ознакомление с окружающим 

миром» 

1 

20 Консультация Педагога-психолога «Игры между 

делом»  
1 

21 Консультация ПДО по ИЗО «Зачем обучать малыша 

рисованию?» 

 

1 

22 Консультация Музыкального руководителя 

«Влияние классической музыки на развитие 

ребенка»  

1 

23 Консультация Учителя-логопеда «Речевичок»  1 

24 Консультация ПДО по ИЗО «Развитие творческих 

способностей ребенка в семье»  
1 

25 Консультация Педагога-психолога «Жестокие 

родители – жестокие дети»  
1 

26 Консультация Учителя-дефектолога «Правильная 

речь – залог успеха первоклассника»  
1 

27 Консультация Учителя-логопеда «Речь взрослых – 

образец для подражания»  
1 

28 Мастер-класс Инструктора по ФК «За здоровьем 

всей семьей»  
1 

29 Консультация Педагога-психолога «О 

гиперреактивности и гиперопеке детей»  
1 

30 Консультация Учителя-логопеда «Копилка 

логопедических советов для родителей»  
1 

31 Консультация Инструктора по ФК «Формирование 

культуры здоровья дошкольников»»  
1 

 


