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Введение 

 

Одним из механизмов реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. 

№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» в части 

проведения работы по комплексному решению проблем развития детей раннего возраста, а также 

создания системы психолого-педагогической поддержки семьи становится создание 

консультационных центров по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической 

и консультативной помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования (далее по тексту – консультационные центры). 

Актуальность создания и функционирования консультационных центров связана прежде всего 

с возрастающей потребностью родителей (законных представителей) в помощи компетентных 

специалистов по вопросам образования, воспитания и развития детей раннего возраста в условиях 

семьи. 

Для оказания методической и организационной помощи на федеральном уровне разработаны 

следующие документы и методические материалы, регламентирующие деятельность 

консультационных центров, а также демонстрирующие лучшие практики их создания и обеспечения 

функционирования: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Методические рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации по 

организации и функционированию консультативно-методических центров (организационные, 

экономические, функциональные), 2014 г.; 

- Методические рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации по 

организации и функционированию в субъектах Российской Федерации консультационного центра по 

взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм и родительской 

общественности, 2015 г.; 

- Требования ФГАУ «Федеральный институт развития образования» по организации 

деятельности центра (службы) психолого-педагогической, диагностической, консультационной 

помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе детей в возрасте от 0 до 3 лет, 2016 

г.; 

- Лучшие практики субъектов Российской Федерации по развертыванию сети центров (служб) 

оказания психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям с 

детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, и детьми с особыми образовательными 

потребностями: сб. материалов / сост. Э.Ф. Алиева, Т.В. Гаврикова, О.Р. Радионова. – М.: 

Федеральный институт развития образования, 2017 г.  

В соответствии с ч.1 ст.8, ч.1 ст. 17, ч.3 ст. 64 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в целях повышения доступности и качества 

дошкольного образования, организации взаимодействия дошкольных образовательных организаций и 

родительской общественности с 1 августа 2016 года на базе дошкольных образовательных 

организаций, подведомственных Управлению дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» были созданы консультационные центры.  

На основании приказа Управления дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 06.04.2017 года № 433 «Об утверждении решений Коллегии Управления 

дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30 марта 2017 года» опыт 

деятельности консультационных центров, функционирующих в 2016-2017 годах рекомендован к 

публикации в издании Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

«Вестник». 

В сборнике представлены: 

 краткая характеристика сети консультационных центров дошкольных образовательных 

организаций, подведомственных Управлению дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар»; 

 рекомендации к примерному планированию деятельности консультационных центров 

дошкольных образовательных организаций, подведомственных Управлению дошкольного 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар»; 

 материалы из опыта работы консультационных центров дошкольных образовательных 

организаций, подведомственных Управлению дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар». 
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Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность консультационных 

центров дошкольных образовательных организаций, подведомственных Управлению 

дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

 

«Сыктывкар» кар кытшлöн муниципальнöй юкöнса администрациялöн 

школаöдз велöдöмöн веськöдланiн 

 

Управление дошкольного образования 

администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

 

П Р И К А З 

 

      от «25» апреля 2016 года                 № 471 

 

г. Сыктывкар 

 

О создании консультационных центров по оказанию методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования 

 

В соответствии с ч.1 ст.8, ч.1 ст. 17, ч.3 ст. 64 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в целях повышения доступности и качества 

дошкольного образования, организации взаимодействия дошкольных образовательных организаций и 

родительской общественности 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать на базе муниципальных дошкольных образовательных организаций г.Сыктывкара 

с 01.08.2016 года консультационные центры по оказанию методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в 

форме семейного образования (далее по тексту – консультационный центр), согласно приложению № 

1. 

2. Утвердить примерное Положение о консультационном центре, приложение № 2. 

3. Утвердить типовую форму договора об оказании методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в 

форме семейного образования, приложение № 3. 

4. Утвердить типовую форму приказа об открытии консультационного центра в дошкольной 

образовательной организации, приложение № 4. 

5. Утвердить перечень дошкольных образовательных организаций, на базе которых будут 

функционировать консультационные центры, осуществляющие методическую, психолого-

педагогическую, диагностическую и консультативную помощь родителям (законным 

представителям), дети которых нуждаются в обучении по адаптированной образовательной 

программы по заключению психолого-медико-педагогической комиссии г.Сыктывкара, приложение 

№ 5. 

6. Возложить на Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогического 

и информационно-методического сопровождения» г.Сыктывкара (Сборнова Н.В.), методическое и 

информационное обеспечение, а также контроль за деятельностью консультационных центров. 

7. Руководителям дошкольных образовательных организаций: 

7.1. Утвердить локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность 

консультационного центра в срок до 01.06.2016; 

7.2. Создать на официальном сайте дошкольной образовательной организации раздел по 

информированию родительской общественности о деятельности консультационного центра, порядке 

обращения и предоставления услуг. 
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7.3. Обеспечить консультационный центр необходимым количеством учебно-

методических и дидактических пособий. 

7.4. Ежемесячно в срок до 5 числа, направлять в Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения» г.Сыктывкара 

списки родителей (законных представителей), получающих методическую, психолого-

педагогическую, диагностическую и консультативную помощь, согласно форме журнала регистрации 

личных заявлений. 

7.5. Не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, направлять в муниципальное 

бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогического и информационно-методического 

сопровождения» г.Сыктывкара отчет о деятельности консультационного центра 2 раза в год: по 

состоянию на 30 июня и 31 декабря текущего года по утвержденным формам. 

8. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления дошкольного в сети 

«Интернет». 

9. Финансирование деятельности консультационных центров осуществлять за счет средств 

муниципального задания. 

10. Контроль за исполнением приказа возложить на Мишарину Г.И., заместителя начальника 

Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар».  

 

 

 

Начальник управления       Т.Е. Горбунова 
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Приложение № 1 к приказу УДО 

от 25.04.2016 г. № 471 

 

Перечень муниципальных дошкольных образовательных организаций г. Сыктывкара на базе 

которых, создаются консультационные центры по оказанию методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования 

 

 

№ Наименование дошкольной 

образовательной  

организации 

ФИО руководителя Адрес  

1 МАДОУ «Детский сад № 19» 

г.Сыктывкара 

Косолапова Марианна 

Валерьевна 

г.Сыктывкар, ул. 

Ломоносова,47, ул. 

Судостроительная,3а, 

ул.Ухтинская,9 

2 МБДОУ «Детский сад № 43 

общеразвивающего вида» 

г.Сыктывкара 

Смирнова Юлия 

Валерьевна 

 

г.Сыктывкар, 

ул.К.Маркса,170, 

Октябрьский проспект, 93 

3 МБДОУ «Детский сад № 69» г. 

Сыктывкара 

Петрова Алевтина 

Анатольевна 

г.Сыктывкар, 

ул.З.Космодемьянской,31 

ул.З.Космодемьянской, 22 В 

4 МАДОУ «Детский сад № 4 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Семенова Светлана 

Владимировна 

г.Сыктывкар, 

ул.Лесозаводская, 17 

ул.Северная,51 (корп. 2) 

5 МАДОУ «Детский сад № 5» г. 

Сыктывкара 

Романенко Светлана 

Николаевна 

г.Сыктывкар, 

ул. Петрозаводская, 8 

6 МАДОУ «Детский сад № 99 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Душенкова Светлана 

Витальевна 

г.Сыктывкар, 

ул.Катаева, 35/1 

 

 

7 МАДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад № 103» г. 

Сыктывкара 

Кудашова Татьяна 

Федоровна 

г.Сыктывкар, 

ул.Славы,4/1 

8 МАДОУ «Детский сад № 104 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Сабинская Ольга 

Альбертовна 

г.Сыктывкар, 

ул.Малышева,20 

ул.Магистральная, 9/4 

ул.Рейдовая, 10 

9 МАДОУ «Детский сад № 107 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

 

Дейнеко Галина 

Васильевна 

г.Сыктывкар, 

ул.К.Маркса,144 

ул.К.Маркса,174 

10 МАДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад № 108» г. 

Сыктывкара 

Борисова Ирина 

Викторовна 

г.Сыктывкар, 

ул.Западная, 6 

11 МАДОУ «Детский сад № 117 

общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара 

Зубова Людмила 

Авенировна 

г.Сыктывкар, 

ул.Морозова, 168 

12 МБДОУ «Детский сад № 120» г. 

Сыктывкара 

Сильченкова Надежда 

Авенировна 

 

Пгт.В.Максаковка, ул.Мича-

Яг, 9 

ул.Мича-Яг, 9/1 

ул.Лесосплавная, 30 
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Приложение № 2 к приказу УДО 

от 25.04.2016 г. № 471 

 

Примерное положение о консультационном центре по оказанию 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного воспитания 

 

I.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность консультационного центра 

муниципальной дошкольной образовательной организации по оказанию методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования (далее 

по тексту – консультационный центр). 

1.2.  Семейное образование рассматривается как форма освоения ребенком образовательной 

программы дошкольного образования в семье, при которой родители (законные представители) 

самостоятельно выбирают образовательную траекторию, организуют и осуществляют 

образовательный процесс, в ходе которого они вправе воспользоваться услугами консультационных 

центров по своему свободному выбору. 

1.3. Консультационный центр является структурным подразделением дошкольной 

образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования 

(далее – ДОО).   

1.4. Консультационный центр создается для родителей (законных представителей), имеющих 

детей в возрасте от 1 года до 7 лет, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в 

форме семейного образования. 

1.5. Консультационный центр осуществляет свою деятельность на основе норм Конвенции 

ООН о правах ребенка, Конституции Российской Федерации, Семейного кодекса Российской 

Федерации, Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации», Закона  Республики Коми «Об образовании» № 92-РЗ от 

21.09.2006 и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и Республики Коми. 

 

II. Цели и задачи 

 

2.1. Целью деятельности консультационного центра является обеспечение права ребенка на 

получение образования, посредством оказания методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям), реализующим 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования. 

2.2. Основные задачи консультационного центра:  

- оказание помощи родителям (законным представителям) и детям, не посещающим 

дошкольную образовательную организацию, для обеспечения равных стартовых возможностей при 

поступлении в общеобразовательное учреждение;  

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по различным 

вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста;  

- своевременное диагностирование проблем в развитии у детей раннего и дошкольного 

возраста с целью оказания им коррекционной медицинской, психологической и педагогической 

помощи;   

- разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям возможной методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, организация их 

специального обучения и воспитания в семье. 

- проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, психическом, 

речевом и социальном развитии детей дошкольного возраста, получающих дошкольное образование 

в форме семейного образования; 

- оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, получающих дошкольное 

образование в форме семейного образования. 
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III. Организация деятельности консультационного центра 

 

3.1. Непосредственное руководство консультационным центром осуществляет руководитель 

дошкольной образовательной организации, права и обязанности которого определяются Уставом 

ДОО, трудовым договором (контрактом), должностной инструкцией и настоящим Положением. 

3.2. Методическое и информационное обеспечение деятельности консультационного центра, а 

также контроль за его деятельностью осуществляет МБУ «Центр психолого-педагогического и 

информационно-методического сопровождения» г. Сыктывкара. 

3.3. Организация методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) в консультационном центре 

строится на основе интеграции деятельности специалистов: старшего воспитателя, педагога - 

психолога, учителя – логопеда, старшей медсестры.  

3.4.  Методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная помощь 

осуществляется специалистами консультационного центра через следующие виды деятельности:  

- обучение родителей (законных представителей) – информирование, направленное на 

предотвращение возникающих семейных проблем и формирование педагогической культуры 

родителей (законных представителей) с целью объединения требований к ребёнку в воспитании со 

стороны всех членов семьи, формирование положительных взаимоотношений в семье; 

- консультирование – информирование родителей о физиологических и психологических 

особенностях развития ребёнка, основных направлениях воспитательных воздействий, преодолении 

кризисных ситуаций (в том числе с помощью электронных Интернет-ресурсов); 

- проведение лекториев, тренингов, бесед, теоретических и практических семинаров для 

родителей (законных представителей); 

- коррекционно-развивающая работа с детьми. 

3.5. Работа с родителями (законными представителями) и детьми в консультационном центре 

проводится в групповой, подгрупповой, индивидуальной форме, в том числе посредством 

использования информационных технологий.  Решение о выборе формы проведения встреч с 

родителями (законными представителями) принимают специалисты консультационного центра. 

3.6. При организации групповой формы проведения занятия, предусматривающей совместное 

присутствие родителей (законных представителей) и детей, обязательным условием посещения 

является предоставление родителем (законным представителем) медицинской справки о состоянии 

здоровья ребенка. 

3.7. Консультационный центр осуществляет взаимодействие образовательной организации с 

медицинскими учреждениями, центрами психолого-педагогической поддержки, центрами 

социальной поддержки населения и другими организациями. 

3.8. Деятельность консультационного центра осуществляется на основе утверждаемого 

руководителем дошкольной образовательной организации плана деятельности консультационного 

центра, который должен соответствовать требованиям федерального образовательного стандарта 

дошкольного образования.  

3.9. Режим работы консультационного центра определяет руководитель дошкольной 

образовательной организации. 

3.10. Основанием для предоставления методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи является договор, заключаемый между дошкольной 

образовательной организацией и родителем (законным представителем) ребенка, получающего 

дошкольное образование в форме семейного воспитания. Договор заключается на основании личного 

заявления родителя (законного представителя) ребенка в письменной форме (приложение № 1), 

которое регистрируется в установленном порядке в журнале учета обращений в день поступления 

уполномоченными специалистами (приложение № 2). 

3.11. С целью осуществления учета деятельности специалистов консультационного центра 

ведется заполнение журнала учета работы специалиста консультационного центра, а также журнал 

посещаемости мероприятий консультационного центра (приложение № 3,4).   

3.12. Контроль за деятельностью консультационного центра осуществляется посредством: 

- оперативного контроля руководителем консультационного центра (по конкретному 

обращению заявителя); 

- текущего контроля, осуществляемого руководителем; 

- итогового контроля МБУ «Центр психолого-педагогического и информационно-

методического сопровождения» г. Сыктывкара» руководителем консультационного центра на 
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отчетную дату, по установленным формам. 

 

IV. Права и обязанности 

 

4.1. Родители (законные представители) имеют право на: 

- получение бесплатной квалифицированной методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи;  

- внесение предложений по улучшению деятельности консультационного центра; 

- защиту прав и интересов детей; 

- повышение педагогической компетентности по вопросам воспитания, психофизического 

развития детей, индивидуальных возможностей и состояния здоровья детей, на высказывание 

собственного мнения и обмен опытом воспитания детей; 

- ознакомление с утвержденной программой дошкольного образования; 

- право на уважение чести и достоинства. 

4.2.  Родители (законные представители) обязаны: 

- указывать достоверную информацию при оформлении документов консультационного 

центра; 

- соблюдать утвержденный план деятельности консультационного центра; 

- при посещении ребенком группового занятия, предоставлять медицинскую справку о 

состоянии его здоровья; 

- соблюдать правила пребывания в дошкольной образовательной организации;  

- бережно относиться к имуществу, методическим, дидактическим материалам 

консультационного центра. 

4.3. Консультационный центр имеет право: 

-  взаимодействовать при осуществлении своей деятельности с медицинскими учреждениями, 

центрами психолого-педагогической поддержки, центрами социальной поддержки населения и 

другими организациями. 

- давать рекомендации о направлении ребенка на консультирование, обследование к 

специалистам иных учреждений; 

- осуществлять методическую и консультативную помощь посредством использования 

информационных технологий; 

- вносить изменения в план работы консультационного центра с учетом интересов и 

потребностей родителей; 

- вносить предложения по совершенствованию деятельности консультационного центра в МБУ 

«Центр психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения» г. 

Сыктывкара. 

- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Республики Коми. 

4.4. Обязанности консультационного центра: 

- на основании заявления родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте от 1 

года до 7 лет, не посещающих дошкольную образовательную организацию, оказывать бесплатную, 

квалифицированную методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и 

консультативную помощь; 

- соблюдать права и законные интересы детей, их родителей (законных представителей); 

- осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Республики Коми, нормативно-правовыми актами МО ГО «Сыктывкар», локальными нормативными 

актами дошкольной образовательной организации, на базе которой расположен консультационный 

центр; 

-  обеспечивать соблюдение конфиденциальности предоставленной информации, в порядке, 

установленном законодательством; 

- обеспечивать соблюдение педагогической этики; 

- вести документацию консультационного центра, в соответствии утвержденными формами; 

- размещать на официальном сайте информацию о деятельности, консультационного центра, 

порядке обращения и предоставления услуг; 

- направлять в МБУ «Центр психолого-педагогического и информационно-методического 

сопровождения» г. Сыктывкара отчет о деятельности консультационного центра 2 раза в год: по 

состоянию на 30 июня и 31 декабря текущего года по утвержденным формам. 
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V. Ответственность 

 

5.1. Ответственность за решение о соблюдении/ несоблюдении рекомендаций специалистов 

консультационного центра, полученных в ходе осуществления методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи, лежит на родителях (законных 

представителях), обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

воспитания. 

5.2. Родители (законные представителей) несут ответственность за нанесение ущерба 

имуществу консультационного центра в соответствии с Гражданским Кодексом Российской 

Федерации. 

5.3.  Всю полноту ответственности за работу консультационного центра, организацию 

выполнения поставленных задач, соблюдение сотрудниками трудовой дисциплины, несет 

руководитель консультационного центра. 

5.4. Степень ответственности других работников устанавливается должностными 

инструкциями. 
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Приложение к положению № 1 

Заведующему ДОО №__________________________   

  _____________________________________________  

_____________________________________________ 
                                                                                            (ФИО родителя (законного представителя) 

                                    Паспортные данные: серия _________ № __________  

                                                               кем и когда выдан _____________________________  

                                                         Адрес регистрации: ____________________________  

      Фактический адрес проживания:__________________  

Контактный телефон:___________________________  

_____________________________________________  

 

Заявление 

Прошу оказывать мне (моему ребенку) методическую, диагностическую и консультативную 

помощь в воспитании моего ребенка:  

ФИО ребенка______________________________________________________  

Дата рождения (число, месяц, год) «______» _________________ 20_______  

Свидетельство о рождении (серия, номер) __________ №________________  

______________________ /_____________________________ /  

                                                                                        (подпись)                                    (ФИО родителя)   

 

«____» ______________ 20___ г.  

 

Приложение к положению № 2 

 

Журнал  

регистрации личных заявлений родителей (законных представителей)  

в консультационный центр  
 

№ 

п/п 

Дата 

обращения 

Ф.И.О. 

родителя 

Ф.И. 

ребенка 

Дата 

рождения 

Место 

жительства, 

телефон 

Причина 

обращения 

Направление 

к специалисту 

Рекоменда

ции 

         

 

Приложение к положению № 3 

 

Журнал учета работы специалистов консультационного центра 
 

N

 № 

п/п 

Дата, время 

проведения 

консультаций 

Тема 

консультаций 

Форма 

проведения 

консультаций 

Ф.И.О. консультанта, 

должность 

Рекомендации, 

данные в ходе 

консультации 

      

 

Приложение к положению № 4 

 

Журнал учета посещаемости мероприятий (консультации, лектории т.д.) 
 

№  

п/п 

Дата, время проведения 

консультации 

Тема консультации Ф.И.О. родителей (законных представителей) 
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Приложение № 3 к приказу УДО 

от 25.04.2016 г. № 471 

 

ДОГОВОР № ______ 

об оказании методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования 

 Муниципальное автономное/бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №___» г. Сыктывкара, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора_______________________, действующего на основании Устава, Лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности серии ______ номера _____, выданной Министерством 

образования   Республики Коми ____________, сроком действия: ______________________________, 
                                                                                                                     (дата выдачи лицензии) 

с одной стороны, и родитель (законный представитель) _______________________________________,  
                                                                                                                                 (ФИО, статус) 

действующий в интересах несовершеннолетнего ребенка _____________________________________, 
                                                                                                     (ФИО, дата рождения) 

именуемый в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, вместе по тексту договора именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.1. Предметом договора является оказание методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи на безвозмездной основе родителю (законному 

представителю), обеспечивающему получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования. 

2. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

2.1. Родители (законные представители) имеют право: 

2.1.1. Получать квалифицированную методическую, психолого-педагогическую, 

диагностическую и консультативную помощь.  

2.1.2. Знакомиться с локальными нормативными актами, регулирующими деятельность 

консультационного центра. 

2.1.3. Защищать права, свободы и интересы детей.  

2.1.4. Предлагать темы проведения занятий, консультаций, тренингов. 

2.1.5. Знакомиться с утвержденной программой дошкольного образования. 

2.1.6. Вносить предложения по улучшению организации работы консультационного центра. 

2.1.7. Досрочно расторгнуть настоящий договор, предварительно уведомив об этом 

Исполнителя. 

 2.2. Родители (законные представители) обязаны: 

2.2.1.Указывать достоверную информацию при оформлении документов консультационного 

центра. 

2.2.2. При посещении ребенком группового занятия, предоставлять медицинскую справку о 

состоянии его здоровья. 

2.2.3. Соблюдать правила пребывания в дошкольной образовательной организации. 

2.2.4. Заблаговременно уведомлять специалистов консультационного центра о невозможности 

посещения назначенного мероприятия по телефону: ______________. 

2.2.5. Бережно относиться к имуществу, методическим, дидактическим материалам 

консультационного центра. 

2.2.6. Соблюдать утвержденный план деятельности консультационного центра и график 

оказания услуг по договору.  

2.2.7. Соблюдать условия настоящего договора. 

3. Права и обязанности Исполнителя 

3.1. Исполнитель в праве: 

3.1.1. Самостоятельно разрабатывать, принимать и реализовывать образовательную программу 

проводимых мероприятий по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителю (законному представителю), обеспечивающему получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования. 
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3.1.2. При наличии производственной необходимости Исполнитель вправе изменять график 

предоставления услуг, предварительно уведомив об этом родителей (законных представителей) 

ребенка.  

3.1.3. Давать рекомендации по совершенствованию воспитания и развития ребенка в семье. 

3.1.4. При систематическом невыполнении родителем (законным представителем) условий 

настоящего договора, Исполнитель вправе досрочно расторгнуть договор в одностороннем порядке.  

 3.2. Исполнитель обязан: 

3.2.1. Оказать родителю (законному представителю) ребенка методическую, психолого-

педагогическую, диагностическую и консультационную помощь по вопросам дошкольного 

воспитания и обучения детей. 

3.2.2. При осуществлении своей деятельности соблюдать права, свободы, законные интересы 

ребенка и его родителей (законных представителей). 

3.2.3. Организовывать условия для надлежащего исполнения предоставляемых услуг. 

3.2.4.  Обеспечивать конфиденциальность полученной информации 

4. Иные положения 

4.1. Ответственность за решение о соблюдении/не соблюдении рекомендаций специалистов 

консультационного центра, лежит на родителях (законных представителях) ребенка. 

4.2. Получение методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи в консультационном центре, не является гарантией последующего зачисления ребенка в 

дошкольную образовательную организацию. 

4.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует в 

течение одного года. 

4.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из сторон. 

5. Срок действия договора 

 5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует в 

течение одного календарного года. 

5.2.  Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из сторон. 

6. Реквизиты сторон 

Исполнитель Родитель (законный представитель) 

Наименование 

ИНН 

Адрес 

Телефон 

Е-mail, адрес сайта 

Директор  

Дата_______подпись___________  М.П. 

ФИО________________________________ 

Паспортные данные: 

серия______номер________ 

Адрес места жительства:_________________ 

______________________________________ 

Телефон_______________________________  

Дата___________Подпись________________ 
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Приложение № 4 к приказу УДО 

от 25.04.2016 г. № 471 

 

Наименование дошкольной образовательной организации 

 

 

П Р И К А З 

 

Дата                                                     № _____ 

 

г. Сыктывкар 

 

Об открытии консультационного центра по оказанию методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования 

 

В соответствии с ч.1 17 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в целях обеспечения получения образования в форме семейного 

образования, обеспечения права родителей (законных представителей) на получение методической, 

психологической, педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям, чьи дети 

получают дошкольное образование в форме семейного образования, развития вариативных форм 

дошкольного образования, на основании приказа Управления дошкольного образования 

администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» №____ от______ «О 

создании консультационных центров по оказанию методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми  дошкольного образования в 

форме семейного образования» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Открыть на базе дошкольной образовательной организации консультационный центр по 

оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования (далее по тексту - 

консультационный центр). 

2. Утвердить Положение о консультационном центре, приложение № 1. 

3. Утвердить режим и план работы консультационного центра, приложение 2. 

4. Возложить ответственность за организацию работы муниципального консультационного 

центра на (ФИО, должность). 

5. Разместить информацию о работе консультационного центра на официальном сайте 

дошколь6ной образовательной организации. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующая                             ____________                                  _______________ 

                                                    (подпись)                                         (расшифровка) 
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Приложение № 5 к приказу УДО 

от 25.04.2016 № 471 

 

Перечень дошкольных образовательных организаций, на базе которых будут функционировать 

консультационные центры, осуществляющие методическую, психолого-педагогическую, 

диагностическую и консультативную помощь родителям (законным представителям), дети 

которых нуждаются в получении адаптированной образовательной программы по заключению 

психолого-медико-педагогической комиссии г.Сыктывкара 

 

№ Наименование дошкольной 

образовательной  

организации 

Адрес  Направление  

адаптированной программы 

(категории детей) 

1 МАДОУ «Детский сад № 8» 

г.Сыктывкара, 

г.Сыктывкар, 

ул.Малышева, 22 

- для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата; 

- для детей с задержкой 

психического развития; 

- для детей с расстройствами 

аутистического спектра; 

- для детей со сложным 

дефектом 

2 МБДОУ «Детский сад № 11 

комбинированного вида» 

г.Сыктывкара 

г.Сыктывкар, 

ул.Молодежная,5/1 

ул.Молодежная,5/2 

ул.Дружбы,14 

- для детей с тяжелыми 

нарушениями речи; 

- для детей с задержкой 

психического развития 

3 МБДОУ «Детский сад № 60 

компенсирующего вида» г. 

Сыктывкара, руководитель 

г.Сыктывкар, 

ул.Старовского,26/1 

- для детей с нарушениями 

зрения; 

- для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

4 МАДОУ «Детский сад № 61» г. 

Сыктывкара 

г.Сыктывкар, 

ул.Малышева, 5 

- для детей с тяжелыми 

нарушениями речи; 

- для детей с задержкой 

психического развития 

5 МБДОУ «Детский сад № 69» г. 

Сыктывкара 

г.Сыктывкар, 

ул.З.Космодемьянской,3

1 

ул.З.Космодемьянской, 

22 В 

- для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

 

6 МБДОУ «Детский сад № 98 

компенсирующего вида» 

г.Сыктывкара 

г.Сыктывкар, 

ул.Маяковского 7/1 

- для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата; 

- для детей с нарушениями 

зрения; 

- для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 
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Характеристика сети консультационных центров  

дошкольных образовательных организаций, подведомственных Управлению дошкольного 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

 

Сборнова Н.В., директор 

Иевлева Т.С., начальник отдела информационно-методического сопровождения 

МБУ «Центр психолого-педагогического и информационно- 

методического сопровождения» г. Сыктывкара 

 

В соответствии с приказом Управления дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 25 апреля 2016 года № 471 «О создании консультационных центров по оказанию 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования» (приложение № 1),  на базе 17 

дошкольных образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» были созданы консультационные 

центры по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования 

(далее по тексту – консультационные центры). 

Основной целью деятельности консультационных центров, в соответствии с законодательством 

об образовании, является обеспечение права ребенка на получение образования, посредством 

оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям), реализующим получение детьми дошкольного образования в 

форме семейного образования. 

Из 17 планируемых к открытию консультационных центров (ДОО № 4, 5, 8, 11, 19, 43, 60, 61, 

69, 98, 99, 103, 104, 107, 108, 117, 120) по состоянию на 30 июня 2017 года: 

 в 15 дошкольных образовательных организациях (ДОО № 4, 5, 8, 11, 19, 43, 61, 69, 98, 99, 

103, 104, 107, 108, 117) консультационные центры открыты и обеспечивают свою деятельность за 

счет привлечения потребителей данного вида услуг; 

 в 2-х дошкольных образовательных организациях (ДОО № 60, 120) объективной 

необходимости в организации консультационных центров для родителей (законных представителей) 

нет по причине отсутствия неорганизованных детей (диаграмма 1). 

Диаграмма 1 

Количественный состав консультационных центров  

 

 
 

Во всех дошкольных образовательных организациях деятельность консультационных центров 

регламентируется необходимыми локальными актами: приказы об открытии и организации 

функционирования консультационных центров и положения о консультационных центрах. 

Приказами руководителей дошкольных образовательных организаций назначен 21 работник, 

ответственный за организацию и функционирование консультационных центров в 16 дошкольных 

образовательных организациях (ДОО № 4, 5, 8, 11, 19, 43, 60, 61, 69, 98, 99, 103, 104, 107, 108, 117) 

среди которых: 

 1 руководитель (ДОО № 8); 

 8 старших воспитателей (ДОО № 4, 43, 60, 69, 104, 107, 108, 117); 

 3 педагога – психолога (ДОО № 5, 19, 99); 

 2 учителя-дефектолога (ДОО № 61, 98);  

 4 воспитателя (ДОО № 103); 

 2 музыкальных руководителя (ДОО № 103): 

 1 заведующий хозяйством (ДОО № 11). 
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В 15 дошкольных образовательных организациях ответственность за организацию 

деятельности консультационных центров и их функционирование возложена на одного работника 

(ДОО № 4, 5, 8, 11, 19, 43, 60, 61, 69, 98, 99, 104, 107, 108, 117), в 1 консультационном центре за 

данный вид деятельности отвечает 6 специалистов (ДОО № 103 – 4 воспитателя и 2 музыкальных 

руководителя) (диаграмма 2). 

Диаграмма 2 

Количественный состав работников ДОО, назначенных ответственными за организацию и 

функционирование консультационных центров 

 

 
 

Дошкольными образовательными организациями осуществляется информирование о 

деятельности консультационных центров посредством: 

- размещения соответствующей информации на официальном сайте и информационных 

стендах Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар»;  

- размещения соответствующей информации о деятельности консультационных центров на 

официальных сайтах 15 дошкольных образовательных организаций (ДОО № 4, 5, 8, 11, 19, 60, 61, 69, 

98, 99, 103, 104, 107, 108, 117);  

- осуществления телефонных звонков (по самостоятельно поступающим от родителей 

(законных представителей) звонкам и специально организованному дозвону) в консультационных 

центрах 12 дошкольных образовательных организациях (ДОО № 4, 5, 8, 11, 19, 61, 98, 99, 103, 104, 

107, 108); 

- организации и проведения общих родительских собраний о деятельности консультационных 

центров 9 дошкольных образовательной организации (ДОО № 11, 19, 43, 60, 61, 69, 103, 104, 108); 

- размещения информации на информационных стендах о деятельности консультационных 

центров 7 дошкольных образовательных организаций (ДОО № 4, 11, 19, 43, 60, 69, 98); 

- открытия и организации функционирования групп в социальной сети «ВКОНТАКТЕ» о 

деятельности консультационных центров 2 дошкольных образовательных организаций (ДОО № 43, 

98); 

- личного обращения к родителям (законным представителям) в 1 дошкольной образовательной 

организации (ДОО № 8);  

- распространения информационных буклетов о деятельности консультационных центров в 1 

дошкольной образовательной организации (ДОО № 19). 

Диаграмма 3 

Мероприятия по информированию родителей (законных представителей) о деятельности 

консультационных центров 

 

 
 

На официальных сайтах 15 дошкольных образовательных организаций (ДОО № 4, 5, 8, 11, 19, 

60, 61, 69, 98, 99, 103, 104, 107, 108, 117), создана специальная вкладка (раздел) о деятельности 

консультационного центра. В данной вкладке размещены: 
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- приказы, регламентирующие деятельность консультационных центров в 14 дошкольных 

образовательных организациях (ДОО № 4, 5, 8, 11, 19, 60, 69, 98, 99, 103, 104, 107, 108, 117); 

- положения о деятельности консультационных центров в 14 дошкольных образовательных 

организациях (ДОО № 4, 5, 8, 11, 19, 60, 61, 69, 99, 103, 104, 107, 108, 117); 

- форма договора для потребителей услуг консультационного центра в 13 дошкольных 

образовательных организациях (ДОО № 4, 5, 19, 60, 61, 69, 98, 99, 103, 104, 107, 108, 117); 

- форма заявления для потребителей услуг консультационного центра в 7 дошкольных 

образовательных организациях (ДОО № 5, 60, 61, 98, 99, 103, 117); 

- план работы консультационного центра в 10 дошкольных образовательных организациях 

(ДОО № 4, 5, 8, 11, 69, 99, 104, 107, 108, 117); 

- режим и график деятельности консультационного центра в 4 дошкольных образовательных 

организациях (ДОО № 60, 98, 107, 108);  

- цель и задачи деятельности консультационного центра в 2 дошкольных образовательных 

организациях (ДОО № 60, 98); 

- иная информация о деятельности консультационных центров (основание для предоставления 

услуг, направления деятельности, содержание и условия осуществления деятельности, потребители 

услуг, пакет документов, часы приема, расписание занятий, расписание деятельности специалистов, 

программы, консультации, презентации, анкеты, расписание занятий, фотоотчеты и т.д.) в 8 

дошкольных образовательных организациях (ДОО № 8, 60, 69, 98, 103, 107, 108, 117) (диаграмма 4). 

Диаграмма 4 

Размещение информации о деятельности консультационного центра на официальных сайтах ДОО 

 

 
 

Деятельность консультационных центров с потребителями услуг строится на договорной 

основе (диаграмма 5). 

Диаграмма 5 

Количество заключенных договоров с потребителями услуг 

 

 
 

По состоянию на 30 июня 2017 года в 15 консультационных центрах дошкольных 

образовательных организаций (ДОО № 4, 5, 8, 11, 19, 43, 61, 69, 98, 99, 103, 104, 107, 108, 117) в 

общей сложности заключен 273 договор с потребителями данного вида услуг (таблица 1). 

Таблица 1  

Сведения о количестве заключенных договоров 
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Потребителями услуг консультационных центров стали: 

- родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, получающие 

дошкольное образование в образовательной организации (посещающие дошкольную 

образовательную организацию), в консультационных центрах 6 дошкольных образовательных 

организаций (ДОО № 8, 11, 19, 61, 69, 98); 

 - родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающие 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, в консультационных 

центрах 11 дошкольных образовательных организаций (ДОО № 4, 5, 8, 11, 69, 98, 99, 103, 107, 108, 

117); 

- родители (законные представители) с детьми от 3 до 7 лет, получающие дошкольное 

образование в образовательной организации (посещающие дошкольную образовательную 

организацию), в консультационных центрах 4 дошкольных образовательных организаций (ДОО№ 8, 

61, 69, 98);  

- родители (законные представители) с детьми от 3 до 7 лет, не получающие услуги 

дошкольного образования в образовательной организации, в консультационных центрах 3 

дошкольных образовательных организаций дошкольных образовательных организаций (№ 8, 98, 99); 

- родители (законные представители) с детьми раннего возраста, получающие дошкольное 

образование в образовательной организации (посещающие дошкольную образовательную 

организацию), в консультационных центрах 5 дошкольных образовательных организаций (№ 4, 8, 11, 

69, 98); 

- родители (законные представители) с детьми раннего возраста, не получающие услуги 

дошкольного образования в образовательной организации, в консультационных центрах 13 

дошкольных образовательных организаций (ДОО № 4, 5, 8, 11, 19, 43, 69, 98, 99, 103, 104, 107, 117) 

(диаграмма 6). 

Диаграмма 6 

Количественный состав категорий потребителей услуг консультационных центров 
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Для организации функционирования деятельности в консультационных центрах 15 

дошкольных образовательных организаций (ДОО № 4, 5, 8, 11, 19, 43, 61, 69, 98, 99, 103, 104, 107, 

108, 117) привлечено 84 штатных сотрудника (таблица 2). 

Таблица 2 

Количество сотрудников консультационных центров 

 

ДОО № 4 5 8 11 19 43 60 61 69 98 99 103 104 107 108 117 120 

Количество 

штатных 

сотрудников 

9 4 10 7 1 4 0 1 5 7 4 6 3 8 5 10 0 

 

Из общего числа штатных работников, задействованных в обеспечении деятельности 

консультационных центров: 

- 1 директор (ДОО № 5); 

- 1 документовед (ДОО № 107); 

- 7 старших воспитателей (ДОО № 11 (2), 69 (1), 104 (1), 107 (2), 117(1)); 

- 31 воспитатель (ДОО № 4 (8), 8 (2), 11 (2), 43 (2), 99 (2), 103 (4),104 (1), 107 (3), 108 (1), 117 

(6)); 

- 13 педагогов-психологов (ДОО № 4 (1), 5 (1), 8 (1), 11 (1), 19 (1), 43 (1), 69 (1), 98 (1), 99 (1), 

104 (1), 107 (1), 108(1), 117 (1)); 

- 10 музыкальных руководителей (ДОО № 5 (1), 8 (1), 11 (1), 69 (1), 99 (1), 103 (2), 107 (1), 108 

(1), 117(1)); 

- 8 учителей – логопедов (ДОО № 8 (3), 61 (1), 69 (1), 98 (2), 108 (1)); 

- 6 учителей-дефектологов (ДОО № 8 (3), 98 (3)); 

- 5 инструкторов по физической культуре (ДОО № 5 (1), 11 (1), 69 (1), 108 (1), 117 (1)); 

- 1 воспитатель по лечебной физической культуре (ДОО № 98); 

- 1 педагог дополнительного образования (ДОО № 43) (диаграмма 7). 

Диаграмма 7 

Количественный состав сотрудников консультационных центров 
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Специалистами консультационных центров осуществляются разные формы оказания помощи 

потребителям услуг: методическая, психолого-педагогическая, диагностическая, консультативная и 

др. Всего за период январь – июнь 2017 года на базе консультационных центров 15 дошкольных 

образовательных организаций (ДОО № 4, 5, 8, 11, 19, 43 61, 69, 98, 99, 103, 104, 107, 108, 117) 

организовано и проведено 2205 мероприятий для потребителей услуг в форме методической (318 

мероприятий), психолого-педагогической (57 мероприятий), диагностической (140 мероприятий), 

консультативной (941 мероприятий), и иных форм (749 мероприятий) помощи (диаграмма № 8). 

Диаграмма 8 

Количество мероприятий консультационных центров 

 по оказанию помощи (методической, психолого-педагогической, диагностической, 

консультационной и иной) 

 

 
 

Для осуществления данных форм помощи разработаны следующие методические разработки: 

 конспекты проводимых мероприятий в консультационных центрах 8 дошкольных 

образовательных организаций (ДОО № 4, 5, 11, 43, 69, 99, 103, 117);  

 программы деятельности с детьми в консультационных центрах 5 дошкольных 

образовательных организаций (№ 4, 8, 61, 103, 107); 

 планы деятельности в консультационных центрах 5 дошкольных образовательных 

организаций (№ 11, 69, 98, 99, 104); 

 методические рекомендации в консультационном центре 3 дошкольных образовательных 

организаций (№ 8, 11, 103); 

 презентации в консультационных центрах 2 дошкольных образовательных организаций (№ 

69, 107); 

 карты обследования детей в консультационном центре 1 дошкольной образовательной 

организации (№ 61); 

 памятки для родителей (законных представителей) в консультационном центре 2 

дошкольных образовательных организаций (№ 19, 61); 

 картотеки стихов, загадок и т.д. в консультационных центрах 2 дошкольных 

образовательных организаций (№ 8, 99); 

 подборка музыкального репертуара в консультационном центре 1 дошкольных 

образовательных организаций (№ 8); 

 материалы для проведения консультаций в консультационном центре 1 дошкольной 

образовательной организации (№ 19); 

  демонстрационные альбомы в консультационном центре 1 дошкольной образовательной 

организации (№ 99); 

 методические материалы для родителей (законных представителей) в консультационном 

центре 1 дошкольной образовательной организации (№ 117) (диаграмма 9). 
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Диаграмма 9 

Методические разработки консультационных центров 

 

 
 

В общей сложности количество детей, охваченных услугами консультационных центров, за 

период январь-июнь 2017 г. составляет 298 человек (диаграмма 10). 

Диаграмма 10 

Количество детей, охваченных услугами консультационных центров 

 

 
 

Из них от 2-х до 3-х лет – 195 детей, от 3-х до 7 лет – 94 детей, старше 7 лет – 9 детей (таблица 

4). 

Таблица 4 

Количество детей, охваченных услугами консультационных центров 

 
ДОО 

 № 
4 5 8 11 19 43 60 61 69 98 99 103 104 107 108 117 120 ИТОГО 

Дети от 

2 мес. 

до 3 лет 

10 14 2 10 30 3 0 0 22 7 3 15 11 24 22 22 0 195 

Дети 

от 3 лет 

до 7 лет 

0 0 12 0 0 0 0 40 0 42 0 0 0 0 0 0 0 94 

Дети 

старше 

7 лет 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 9 

ИТОГО 

по ДОО 
10 14 15 10 30 3 0 40 22 57 3 15 11 24 22 22 0 298 

 

Таким образом, деятельность консультационных центров осуществляется в соответствии с 

законодательством и позволяет обеспечить неорганизованных детей дошкольным образованием в 

форме семейного образования. 
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Рекомендации к планированию деятельности консультационных центров  

дошкольных образовательных организаций, подведомственных Управлению дошкольного 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

 

Иевлева Т.С., 

начальник отдела информационно-методического сопровождения  

МБУ «Центр психолого-педагогического и информационно- 

методического сопровождения» г. Сыктывкара 

 

Основной целью деятельности консультационных центров по оказанию методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования является обеспечение права ребенка на 

получение образования, посредством оказания методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям), реализующим 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования. 

Для реализации указанной цели необходима разработка системы мероприятий, 

обеспечивающих: 

1. Ознакомление получателей услуг с реализуемой в дошкольной образовательной 

организации основной образовательной программой и механизмами ее реализации. 

2. Демонстрацию образцов проведения педагогических мероприятий с детьми по реализации 

каждой образовательной области. 

3. Создание условий для социализации детей в условиях детского коллектива. 

4. Организацию индивидуальной работы с родителями (законными представителями) и 

детьми.  

Системообразующим фактором становится подбор наиболее эффективных форм 

взаимодействия, а также рациональное распределение периодичности их использования (таблица № 

1). 

Таблица № 1 

Формы взаимодействия консультационных центров дошкольных образовательных организаций 

с потребителями услуг 

 

Направления деятельности 

консультационных центров 

Формы взаимодействия 

 с потребителями услуг 

Периодичность 

использования 

Ознакомление получателей услуг с 

реализуемой в дошкольной 

образовательной организации 

основной образовательной 

программой и механизмами ее 

реализации 

Лектории, тренинги, беседы, 

теоретические и практические 

семинары для родителей (законных 

представителей). 
1 раз в неделю 

Демонстрация образцов 

проведения педагогических 

мероприятий с детьми по 

реализации каждой 

образовательной области 

Организованная образовательная 

деятельность с родителями 

(законными представителями) и 

детьми в групповой или 

подгрупповой форме. 

1 раз в неделю 

Создание условий для 

социализации детей в условиях 

детского коллектива 

Включение детей в самостоятельную 

деятельность детского коллектива 

функционирующей группы 

дошкольной образовательной 

организации. 

1 раз в неделю 

Организация индивидуальной 

работы с родителями (законными 

представителями) и детьми 

Индивидуальная работа специалиста 

дошкольной образовательной 

организации (педагог-психолог, 

воспитатель, старший воспитатель и 

т.д.)  с родителем (законным 

представителем) и его ребенком. 

1 раз в неделю 
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При такой организации деятельности консультационного центра еженедельно для 

потребителей услуг будет организовано 4 мероприятия, за учебный год – по 35 мероприятий по 

каждому из обозначенных направлений деятельности, 140 мероприятий всего. При этом каждое из 

организуемых мероприятий несет в себе определенную образовательную ценность (таблица № 2). 

Таблица № 2 

Содержание деятельности консультационных центров дошкольных образовательных 

организаций в разных формах взаимодействия 

 

Формы взаимодействия с 

потребителями услуг 
Краткое содержание деятельности 

Лектории, тренинги, 

беседы, теоретические и 

практические семинары 

для родителей (законных 

представителей) 

1. Ознакомление родителей (законных представителей) с основной 

образовательной программой дошкольной образовательной 

организации. 

2. Ознакомление родителей (законных представителей) с учебно-

методическим комплектом, необходимым для реализации основной 

образовательной программы дошкольной образовательной 

организации. 

3. Ознакомление с особенностями реализации каждой 

образовательной области (содержание, технологии реализации, 

педагогическая диагностика и т.п.). 

4. Организация открытых показов образовательной деятельности с 

детьми функционирующих в дошкольной образовательной 

организации групп. 

Примечание: Родителям (законным представителям) необходимо 

обеспечить доступ к учебной и методической литературе, а также 

предоставить примерные планы образовательной деятельности на 

учебный год по каждой образовательной области. 

Если родители (законные представители) не имеют возможности 

присутствовать на мероприятии, то возможен следующий вариант – 

специалист, ответственный за мероприятие разрабатывает текст 

выступления или видеоматериал и размещает его на сайте 

дошкольной образовательной организации с указанием адреса 

электронной почты, на который может быть направлен вопрос.  

Организованная 

образовательная 

деятельность с 

родителями (законными 

представителями) и 

детьми в групповой или 

подгрупповой форме 

1. Организованная образовательная деятельность с детьми и их 

родителями (законными представителями) организуется по каждой 

образовательной области согласно циклограмме, утвержденной 

дошкольной образовательной организации. 

Примечание: Ребенок занимается вместе с родителем (законным 

представителем). 

Включение детей в 

самостоятельную 

деятельность детского 

коллектива 

функционирующей 

группы дошкольной 

образовательной 

организации 

1. Организация самостоятельной игровой деятельности вместе с 

детьми, посещающими дошкольную образовательную организацию, 

на прогулке. 

2. Организация самостоятельной игровой деятельности вместе с 

детьми, посещающими дошкольную образовательную организацию, в 

групповом помещении. 

3. Организация досуговой деятельности вместе с детьми, 

посещающими дошкольную образовательную организацию, в 

помещении или на улице. 

Примечание: Необходимо предоставить ребенку возможность 

взаимодействовать с детьми самостоятельно, под присмотром 

педагога и родителя (законного представителя). 

Индивидуальная работа 

специалиста дошкольной 

образовательной 

организации (педагог-

1. Проведение обязательного психолого-педагогического 

диагностирования в начале и в конце учебного года (сентябрь, май). 

2. Индивидуальное консультирование по запросам родителей 

(законных представителей). 
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психолог, воспитатель, 

старший воспитатель и 

т.д.)  с родителем 

(законным 

представителем) и его 

ребенком 

3. Индивидуальная работа с детьми (по потребности, исходя из 

результатов диагностики). 

Примечание: Психолого-педагогическая диагностика проводится 

специалистами дошкольной образовательной организации в 

присутствии родителя (законного представителя).  

Консультирование по запросам осуществляется по предварительной 

записи.  

Индивидуальная работа с детьми организуется при выявлении в ходе 

диагностики нарушений и проблемных мест, а также опережений в 

развитии. При наличии сложных нарушений осуществляется 

направление к специалистам, в том числе и в МБУ «Центр психолого-

педагогического и информационно – методического сопровождения» 

г. Сыктывкара. 

 

Для успешного функционирования консультационного центра необходимо произвести 

качественный и количественный отбор педагогических работников, при этом целесообразно 

определить одного ответственного за реализацию каждого из четырех направлений деятельности. В 

таком случае недельная нагрузка на одного работника составит - 1 мероприятие (таблица № 3).  

Таблица № 3 

Распределение педагогических кадров для организации взаимодействия с потребителями услуг 

консультационного центра дошкольной образовательной организации 

 

Формы взаимодействия с 

потребителями услуг 

Должность педагогического 

работника 

Нагрузка  

Лектории, тренинги, беседы, 

теоретические и практические 

семинары для родителей (законных 

представителей) 

Старший воспитатель – 

теоретические мероприятия, 

Воспитатель – показы 

открытых педагогических 

мероприятий 

1 раз в неделю, 

35 – за учебный год (18 – 

старший воспитатель, 17 – 

воспитатель) 

Организованная образовательная 

деятельность с родителями 

(законными представителями) и 

детьми в групповой или 

подгрупповой форме 

Воспитатель и узкие 

специалисты  

(музыкальный руководитель, 

инструктор по физической 

культуре) 

1 раз в неделю, 

35 за учебный год 

(по 7 на каждую 

образовательную область) 

Включение детей в 

самостоятельную деятельность 

детского коллектива 

функционирующей группы 

дошкольной образовательной 

организации 

Воспитатель одной 

функционирующей в 

дошкольной образовательной 

организации группы, 

соответствующей возрасту 

детей потребителей услуг 

1 раз в неделю, 

35 – вводов в 

самостоятельную 

деятельность (13- на 

прогулке, 13 – в группе, 9 – 

совместный досуг) 

Индивидуальная работа 

специалиста дошкольной 

образовательной организации 

(педагог-психолог, воспитатель, 

старший воспитатель и т.д.)  с 

родителем (законным 

представителем) и его ребенком 

Педагог-психолог, учитель – 

логопед, воспитатель и т.п. 

Не менее 35 мероприятий 

индивидуальной работы  

(4 – диагностика, 31 – 

индивидуальная работа и 

консультирование) 

ИТОГО 140 мероприятий 

 

Представленный подход к планированию деятельности консультационных центров 

дошкольных образовательных организаций представляет собой определенную модель, каждый из 

компонентов которой решая свои задачи способствует достижению цели – освоение детьми основной 

образовательной программы дошкольной образовательной организации в форме семейного 

образования (рисунок № 1). 
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Рисунок 1 

Модель планирования деятельности консультационных центров 

дошкольных образовательных организаций, подведомственных Управлению дошкольного 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

 

 
 

 

Список использованной литературы: 

 

1. Методические рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации по 

организации и функционированию консультативно-методических центров (организационные, 

экономические, функциональные), 2014 г. 

2. Методические рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации по 

организации и функционированию в субъектах Российской Федерации консультационного центра по 

взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм и родительской 

общественности, 2015 г. 

3. Требования ФГАУ «Федеральный институт развития образования» по организации 

деятельности центра (службы) психолого-педагогической, диагностической, консультационной 

помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе детей в возрасте от 0 до 3 лет, 2016 г. 

4. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016 г) «Об образовании в 

Российской Федерации». 



Материалы из опыта работы консультационных центров дошкольных образовательных 

организаций, подведомственных Управлению дошкольного образования администрации  

МО ГО «Сыктывкар»  

 

Организация функционирования консультационного центра  

МАДОУ «Детский сад № 107» г. Сыктывкара 

 

Бетехтина О. В., 

старший воспитатель МАДОУ «Детский сад № 107  

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

С 1 ноября 2016 года на базе МАДОУ «Детский сад № 107» г. Сыктывкара создан 

консультационный центр для родителей (законных представителей), обеспечивающих получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования.  

Нормативно-правовое обеспечение работы консультационного центра: 

1. Федеральный уровень:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.11.2013 № НТ-

1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме».  

2. Муниципальный уровень:  

 Приказ Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» от 

25.04.2016 № 109А «Об организации создания и функционирования консультационных центров»; 

 Приказ Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» от 

25.04.2016 № 471 «О создании консультационных центров по оказанию методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в 

форме семейного образования». 

3. Уровень дошкольной образовательной организации:  

 Приказ №391/ОД от 10.11.02016г. «Об организации деятельности консультационного центра 

по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования в 2016-2017 учебном 

году»; 

 Приказ №213/ОД от 31.05.2016г. «Об открытии консультационного центра по оказанию 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования»; 

 Положение о консультационном центре по оказанию методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в 

форме семейного образования. 

Целью деятельности консультационного центра является обеспечение права ребенка на 

получение образования, посредством оказания методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям), реализующим 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования. 

Основные задачи консультационного центра:  

1. Оказание методической и психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям) и детям, не посещающим дошкольную образовательную организацию, для 

обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении в общеобразовательную 

организацию. 

2. Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по различным 

вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста.  

3. Своевременное диагностирование проблем в развитии у детей раннего и дошкольного 

возраста с целью оказания им коррекционной медицинской, психологической и педагогической 

помощи. 

http://detsad107.ru/m/u/docs/No_391_ot_10.11.2016_prikaz_ob_organizatsii_Konsultatsionnogo_tsentra_v_2016-2017_g..pdf
http://detsad107.ru/m/u/docs/No_391_ot_10.11.2016_prikaz_ob_organizatsii_Konsultatsionnogo_tsentra_v_2016-2017_g..pdf
http://detsad107.ru/m/u/docs/No_391_ot_10.11.2016_prikaz_ob_organizatsii_Konsultatsionnogo_tsentra_v_2016-2017_g..pdf
http://detsad107.ru/m/u/docs/No_391_ot_10.11.2016_prikaz_ob_organizatsii_Konsultatsionnogo_tsentra_v_2016-2017_g..pdf
http://detsad107.ru/m/u/docs/No_391_ot_10.11.2016_prikaz_ob_organizatsii_Konsultatsionnogo_tsentra_v_2016-2017_g..pdf
http://detsad107.ru/m/u/Konsultatsii/Prikaz_Ob_otkritii_Konsultatsionnogo_tsentra.pdf
http://detsad107.ru/m/u/Konsultatsii/Pologenie_o_Konsultatsionnom_tsentre.pdf
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4. Разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям возможной методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, организация их 

специального обучения и воспитания в семье. 

5. Проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, психическом, 

речевом и социальном развитии детей дошкольного возраста, получающих дошкольное образование 

в форме семейного образования. 

6. Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, получающих дошкольное 

образование в форме семейного образования. 

Общее руководство консультационным центром осуществляет руководитель дошкольной 

образовательной организации, а непосредственное – руководитель консультационного центра, 

назначенный приказом директора. 

Открытию консультационного центра предшествовала предварительная работа, включающая в 

себя:  

 мониторинг семей микрорайона, имеющих детей, не посещающих детский сад;  

 составление списков, желающих посещать занятия в консультационном центре;  

 персональные приглашения на первое установочное собрание «Будем знакомы». 

Деятельность консультационного центра осуществляется на основе утверждаемого 

руководителем дошкольной образовательной организации плана деятельности консультационного 

центра, который соответствует требованиям Федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Организация методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) в консультационном центре строится на основе 

интеграции деятельности специалистов: старших воспитателей, педагога-психолога, музыкального 

руководителя, воспитателя по физическому развитию и воспитателя группы раннего возраста. 

В рамках работы консультационного центра функционируют 3 группы: «Вместе с мамой», 

«Мозаика» и «Центр образования родителей». 

Работа с родителями (законными представителями) и детьми проводится в групповой, 

подгрупповой, индивидуальной форме, в том числе посредством использования информационно-

коммуникационных технологий. При организации групповой формы проведения занятия, 

предусматривающей совместное присутствие родителей (законных представителей) и детей, 

обязательным условием посещения является предоставление родителем (законным представителем) 

медицинской справки о состоянии здоровья ребенка. Практикуется предварительная запись 

родителей (законных представителей) к специалистам на консультацию по интересующей теме.  

Режим работы групп консультационного центра определяет руководитель дошкольной 

образовательной организации: 

1. Режим работы группы «Вместе с мамой» 

№ 

п/п 

День недели Время 

проведения 

мероприятие Ответственное лицо Место 

проведения 

1 Понедельник/ 

вторник 

10.30 ч. Познавательные 

занятия 

Воспитатель группы 

раннего возраста 

Кабинет 

развивающего 

обучения 

2 Среда 9.00 ч. Физкультурное 

занятие 

Воспитатель Физкультурный 

зал 

4 Четверг 10.30 ч. 

 

Музыкальное 

занятие 

Музыкальный 

руководитель 

Музыкальный 

зал 

2. Режим работы группы «Мозаика» 

1. Пятница  9.00 ч.-11.00 ч. Диагностика нервно-

психического развития детей, 

коррекционно-развивающие 

занятия (по предварительной 

записи) 

Педагог-

психолог 

Сенсорная 

комната 

3. Режим работы «Центра образования родителей» 

1. Четверг 18.00 ч.-18.45 

ч. 

Семинары, лекции, практикумы 

для родителей (законных 

представителей) по программе 

обучения родителей 

Старший 

воспитатель 

Методический 

кабинет 
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Основанием для предоставления методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи является договор, заключаемый между дошкольной образовательной 

организацией и родителем (законным представителем) ребенка, получающего дошкольное 

образование в форме семейного образования. Договор заключается на основании личного заявления 

родителя (законного представителя) ребенка в письменной форме, которое регистрируется в 

установленном порядке в журнале учета обращений в день поступления уполномоченными 

специалистами. 

С целью осуществления учета деятельности специалистов консультационного центра ведется 

заполнение журнала учета работы специалиста консультационного центра, а также журнала 

посещаемости мероприятий консультационного центра. 

 Контроль за деятельностью консультационного центра осуществляется посредством: 

- оперативного контроля руководителем консультационного центра (по конкретному 

обращению заявителя); 

- текущего контроля, осуществляемого руководителем дошкольной образовательной 

организацией; 

- итогового контроля в виде отчета о деятельности консультационного центра по 

установленным формам и срокам руководителем консультационного центра. 

За период с 01.11.2016 г. по май 2017 г. в консультационный центр поступили 24 заявления от 

родителей (законных представителей). Прием родителей (законных представителей) осуществлялся 

по предварительно составленному графику.  

Алгоритм первичной консультации родителей (законных представителей):  

1. Специалист устанавливает контакт с родителями (законными представителями), делает 

необходимые записи в журнал регистрации. 

2. Проводит беседу с родителями (законными представителями). 

3. Выявляет запрос, основную проблему, с которой пришли родители (законные 

представители), изучает документы на ребенка (медицинские и педагогические). 

4. Устанавливается контакт с ребенком. 

5. Проводит обследование ребенка с учетом заявленной проблемы. 

6. Дает рекомендации родителям (законным представителям) по коррекции выявленных 

проблем. По результатам первичной консультации, при необходимости, назначается повторная 

консультация специалиста, либо ребенок направляется к другому специалисту консультационного 

центра.  

Вопросы, которые интересовали родителей (законных представителей), в основном 

информационно-познавательные: дефицит знаний о закономерностях развития ребенка; сильная 

привязанность к матери; показатели нервно-психического развития ребенка; оказание помощи в 

социализации. Специалисты консультационного центра ответили на вопросы родителей (законных 

представителей), посоветовали необходимую психолого-педагогическую литературу, 

познакомившись ближе с ребенком, помогли родителям (законным представителям) подобрать 

полезные и «умные» игры и игрушки. 

За период с 01.11.2016 года по май 2017 года, в соответствии с журналом учета посещаемости 

проведено 66 мероприятий. 

Таким образом, консультационный центр является инновационной формой работы в детском 

саду. Для семей, обратившихся в консультационный центр, открываются неожиданные возможности, 

которых они были раньше лишены: получение консультативной помощи и психологической 

поддержки, возможность для раннего развития и социализации ребенка. В процессе 

непосредственного общения, которое строится на принципах доверия, диалога и взаимодействия, мы 

можем оказать родителям (законным представителям) действенную помощь с учетом интересов 

конкретной семьи, их опыта воспитания и индивидуальных особенностей ребенка. 

 

Список использованной литературы: 

 

1. Приказ Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25 

апреля 2016 года № 471 «О создании консультационных центров по оказанию методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования». 
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Деятельность консультационного центра  

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 103» г.Сыктывкара  

 

Кудашова Т.Ф.,  

директор МАДОУ «Центр развития ребенка –  

детский сад № 103» г. Сыктывкара 

 

В 2016 году на базе МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 103» г. Сыктывкара 

открылся консультационный центр для родителей (законных представителей), обеспечивающих 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования «Ранний возраст – 

возраст гениальности». Общее количество потребителей услуг, обратившихся в консультационный 

центр, составило 25 семей; общее количество детей, получивших услуги в консультационном центре 

– 15. 

В деятельности консультационного центра привлечены педагоги дошкольной образовательной 

организации, работающие по разным направлениям развития детей: познавательное развитие, 

физическое развитие, художественно – эстетическое развитие. 

Информирование заинтересованной категории граждан о функционировании 

консультационного центра происходило посредством телефонных звонков, информация была дана на 

общем собрании, так же размещена на официальном сайте дошкольной образовательной 

организации. 

Основными формами организации работы с родителями (законными представителями) на базе 

консультационного центра стали: 

 консультации по направлениям развития: познавательное, физическое и художественно – 

эстетическое развитие; 

 совместные занятия с детьми физкультурно – оздоровительной направленности «Малышок - 

здоровячок», познавательной направленности «Познавайка», художественно – эстетической 

направленности «Музыка вместе с мамой». 

 «Малышок – здоровячок» 
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 «Музыка вместе с мамой» 

       
 

            
 

«Познавайка» 

         
 

Для получения отзывов о деятельности консультационного центра в целях улучшения качества 

работы, был проведен опрос потребителей услуг: 

 на вопрос «С удовольствием ли ваш ребенок посещает занятия консультационного центра в 

детском саду?» - 100% опрашиваемых дали положительный ответ; 

 также 100% родителей (законных представителей) высоко оценили качество проводимых 

занятий консультационного центра. 

 

Список использованной литературы: 

 

1. Приказ Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25 

апреля 2016 года № 471 «О создании консультационных центров по оказанию методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования». 
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План мероприятий консультационного центра  

МАДОУ «Детский сад № 4» г. Сыктывкара 

 

Ермолина Н.В., старший воспитатель, 

Шадрина А.А., старший воспитатель, 

МАДОУ «Детский сад № 4 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Месяц Тема Мероприятия Ответственный 

Ноябрь   «Давайте познакомимся» Установочное собрание 

«Индивидуальные 

особенности развития 

ребенка, примерный режим 

дня» 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

принимающие участие в 

работе 

консультационного 

центра 

«Современные игрушки. Как 

правильно выбрать игрушку.» 

Родительский всеобуч Педагог-психолог 

Игра  

«Чудесный мешочек» 

Семинар-практикум  Воспитатель  

 

Декабрь  «Дыхательная гимнастика в 

игровой форме» 

Практическое занятие  Воспитатель  

«Игры с водой» Практическое занятие Воспитатель  

«Роль семьи в жизни ребенка» Деловая игра для родителей Старшие воспитатели 

Январь «Сенсорное панно» Практическое занятие Воспитатель  

 

«Развитие сенсорных 

способностей, тактильного 

восприятия детей раннего 

возраста» 

Семинар-практикум Старший воспитатель  

 

Февраль  «Пальчиковые игры с 

использованием аудиозаписи» 

Практическое занятие Воспитатель  

Чистоговорки Семинар-практикум Воспитатель  

Проблема детского упрямства Родительский всеобуч Педагог-психолог 

«Детские игры и упражнения 

для формирования и развития 

у детей коммуникативных 

компетенций» 

Семинар-практикум Педагог-психолог 

Март  «Нетрадиционные способы 

рисования» 

Семинар-практикум Воспитатель  

«Роль отца в психическом 

развитии ребенка» 

Родительский всеобуч Педагог-психолог 

«Роль семьи в 

психологическом развитии 

ребенка (развод родителей, 

появление второго ребенка и 

т.д.)» 

Лекция  Педагог-психолог 

Апрель  «Игрушка в жизни ребенка 

(развивающие игры с 

детьми)» 

Практическое занятие  Воспитатель  

 

«Мудрость родительской 

любви» 

Родительский всеобуч Педагог-психолог 

Май  «Памятки для родителей 

«Ваш ребенок идет в детский 

сад» 

Консультация Воспитатель  

«Как подготовить ребенка к 

детскому саду» 

Консультация  Педагог-психолог 
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План работы консультационного центра  

МАДОУ «Детский сад № 5» г. Сыктывкара 

 

Стогова Н.В.,  

старший воспитатель МАДОУ «Детский сад № 5» 

 г. Сыктывкара 

  

Месяц Мероприятие Ответственные 

Октябрь Создание банка семей, имеющих детей раннего возраста, не 

посещающих дошкольную образовательную организацию. 

Руководитель 

ДОО 

Октябрь Заключение договоров   об оказании методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям), обеспечивающим 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования. 

Руководитель 

ДОО 

Ноябрь 

 

Знакомство с родителями (законными представителями) и детьми. Педагог-психолог 

Практическое занятие для родителей (законных представителей) с 

детьми «Игры на развитие мелкой моторики рук». 

Педагог-психолог 

Беседа «Психологические особенности ребенка первого и второго 

года жизни». 

Педагог-психолог 

Семинар «Формирование гигиенических навыков и привычек 

ребенка 9 месяцев – 2 лет». 

Педагог-психолог 

Консультация «Организация домашней развивающей среды». Педагог-психолог 

Индивидуальные занятия по запросу родителей (законных 

представителей). 

Тренинг «Фитбол». 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Декабрь 

 

Беседа «Согласие между родителями – это важно!». Педагог-психолог 

Консультация «Зимой гуляем, наблюдаем, трудимся, играем!» (о 

важности зимних прогулок). 

Педагог-психолог 

Беседа «Питание – залог здорового образа жизни». Директор 

Практическое занятие для родителей (законных представителей) с 

детьми «Игры с водой». 

Воспитатель 

Индивидуальные занятия по запросу родителей (законных 

представителей) «Творчество, лепка». 

Педагог-психолог 

Январь 

 

Проведение диагностического обследования детей по запросу. Педагог-психолог 

Игровой досуг для родителей (законных представителей) и 

детей «Вместе с милой мамочкой». 

Педагог-психолог 

Практическое занятие для родителей (законных представителей) с 

детьми «В гости к игрушкам». 

Педагог-психолог 

Консультация «Закаливание детей раннего возраста». Старший 

воспитатель 

Индивидуальные занятия по запросу родителей (законных 

представителей). 

Директор, 

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

Февраль 

 

Практическое занятие для родителей (законных представителей) 

«Дидактические игры для детей раннего возраста». 

Педагог-психолог 

Лекция «Как смягчить протекание адаптации ребенка в детском 

саду». 

Педагог-психолог 

Семинар «Тревожные и застенчивые дети». Педагог-психолог 

Консультация «Как составить домашнюю библиотеку». Педагог-психолог 

Индивидуальные занятия по запросу родителей (законных 

представителей).  

Директор, 

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

Март Консультация «Развитие речи ребенка. Советы родителям». Педагог-психолог 
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Развлечение для детей с родителями (законными представителями) 

«Театр сказок». 

Педагог-психолог 

Беседа «Можно, нельзя, надо» (о моральном воспитании ребенка). Старший 

воспитатель 

Семинар-практикум «Давайте поиграем!» (какие игрушки нужны 

ребенку) 

Педагог-психолог 

Круглый стол «Режим дня – основа здорового малыша». Педагог-психолог 

Индивидуальные занятия по запросу родителей (законных 

представителей). 

Директор, 

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

Апрель Игровой досуг для детей с родителями (законными 

представителями) «Физкультура с малышами». 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Лекция «Темперамент-основа поведения ребенка». Педагог-психолог 

Семинар-практикум «Пальчиковый театр детям». Педагог-психолог 

Консультация «Упрямство и капризы». Педагог-психолог 

Индивидуальные занятия по запросу родителей (законных 

представителей). 

Директор, 

старший 

воспитатель, 

воспитатель 

Май Беседа «Как сохранить и укрепить здоровье ребенка». Педагог-психолог 

Практическое занятие для родителей (законных 

представителей) «Развивающие игры для детей раннего возраста». 

Педагог-психолог 

Лекция «Вечернее время ребенка раннего возраста». Педагог-психолог 

Мастер-класс «Изготовление нестандартного оборудования своими 

руками». 

Педагог-психолог 

Индивидуальные занятия по запросу родителей (законных 

представителей). 

Директор, 

старший 

воспитатель, 

воспитатель 

 

Программа обучения родителей (законных представителей) 

МАДОУ «Детский сад № 107 общеразвивающего вида» г Сыктывкара 

 

Бетехтина О.В., 

старший воспитатель МАДОУ «Детский сад № 107  

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Месяц Наименование мероприятий 

Ноябрь  1. Лекция «Особенности становления и развития личности ребенка на различных 

ступенях дошкольного возраста». 

2. Семинар с элементами тренинга «Роль игры в семейном воспитании». 

3. Лекция «Гимнастика и закаливание».  

4. Семинар с элементами тренинга «Возрастные кризисы (3-х ,7 лет): особенности их 

протекания и условия воспитания, ориентированные на успешное преодоление 

кризисов». 

Декабрь  1. Лекция «Особенности психоэмоциональной сферы ребенка». 

2. Семинар с элементами тренинга «детские игры и упражнения для формирования и 

развития у ребенка коммуникативных компетенций». 

3. Подготовка и распространение методических материалов для родителей: 

«Организация занятий с детьми дома по развитию речи, изобразительному искусству, 

конструированию». 

4. Консультация «Как подготовить ребенка к Новому году? Зачем нужна сказка про 

Деда Мороза?». 

Январь  1. Лекция «Гигиена, режим дня и питание как основа нормального физического 
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развития». 

2. Семинар с элементами игры «Ум на кончиках пальцев: развитие мелкой моторики». 

3. Подготовка брошюры «примерное недельное меню ребенка-дошкольника». 

Февраль  1. Лекция «Стрессовые события в жизни ребенка: профилактика и приемы снижения 

стрессовых нагрузок». 

2. Семинар «Обеспечение успешной социализации ребенка в условиях семейного 

образования». 

3. Лекция «Особенности физического развития на разных ступенях дошкольного 

возраста». 

4. Семинар «Организация обучающих занятий для ребенка: направления, программы, 

обучающая среда». 

Март  1. Лекция «Изменения в семье (развод, новый папа (мама), появление младшего ребенка, 

смерть члена семьи и др.): как подготовить ребенка». 

2. Лекция «Особенности развития познавательных процессов в дошкольном возрасте». 

3. Игровое занятие для родителей «особенности физического развития детей раннего 

возраста». 

4. Консультации по запросу. 

Апрель  1. Круглый стол «Братья и сестры. Детская ревность». 

2. Консультация «Диагностика нервно – психического развития детей раннего 

возраста». 

3. Семинар «Упражнения и игры для развития внимания, мышления и памяти». 

4. Консультации по запросу. 

Май  1. Лекция «Особенности развития познавательных процессов в дошкольном возрасте».  

2. Консультация «Закаливание в летний период». 

3. Консультации по запросу. 

4. Круглый стол «Оценка приобретенных навыков и компетенций». 

 

Перспективный план занятий с детьми, посещающими консультационный центр 

МАДОУ «Детский сад № 107 общеразвыивающего вида» г. Сыктывкара 

 

 Бетехтина О.В., 

старший воспитатель МАДОУ «Детский сад № 107  

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Месяц  Музыкальные занятия Физкультурные занятия Познавательные занятия 

Ноябрь 1. Работать над простейшими 

движениями. 

2. Формировать основные 

двигательные навыки – 

ходьбу, бег («Мы гуляем по 

дорожке», «Паровозик»). 

3. Формировать у детей 

музыкальное внимание. 

Слышать низкие и высокие 

звуки. («Ручками мы 

хлопнем», «Легкий 

платочек»). 

4. Побуждать детей к 

подпеванию простейших 

звуков «Ля, ля», «Мяу», «Гав» 

и т.д. («Бобик», «Кошка»). 

5. С помощью игры развивать 

способность детей исполнять 

выразительные игровые 

образы в соответствии с 

музыкой («Мы гуляем по 

1. Сюжетное «В гостях у 

зайки» (упражнения на 

основные мышечные группы 

рук, плечевого пояса, ног, 

стопы, спины и брюшного 

пресса; учить ходить по 

горизонтальной доске; учить 

бегать за воспитателем). 

2. Тематическое «Веселые 

погремушки» (учить 

пролезать в тоннель; 

закрепить умение ходить по 

ограниченной поверхности; 

развивать умение 

действовать по сигналу). 

3. Сюжетно-игровое 

«Мишки» (упражнять в 

ходьбе на четвереньках по 

доске, закрепить умение 

ходить по ограниченной 

поверхности). 

1. «Как меня зовут»  

(развивать 

познавательные, 

коммуникативные, 

эмоциональные и 

двигательные сферы 

детей). 

2. «Как меня зовут» 

(развивать 

познавательные, 

коммуникативные, 

эмоциональные и 

двигательные сферы 

детей). 

3. «Мой дом» (развивать 

познавательные, 

коммуникативные, 

эмоциональные и 

двигательные сферы 

детей). 
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дорожке», «Наши шарики 

берем»). 

 

4. «Тематическое «Веселые 

мячи» (учить отбрасывать 

мяч от груди двумя руками 

(развивать движение руки – 

умение при броске резко 

выпрямлять руки; развивать 

умение действовать по 

сигналу). 

 

Декабрь 1. Расширение двигательного 

опыта у детей («Ноги и ножки, 

«Карусели»). 

2. Продолжать работу над 

обогащением слухового опыта 

детей («Бубен», 

«Погремушка»). 

3. Побуждать детей к 

подпеванию простейших 

звуков «Ля, ля», «Мяу», «Гав» 

и т.д. («Кошка»). 

4. Работа над простейшими 

плясовыми движеньями 

(«Прятки», «Мы погреемся 

немножко»). 

1.Сюжетно-игровое «В 

зимнем лесу» (учить входить 

на скамейку без помощи рук, 

при ходьбе держать голову 

прямо, упражнять в лазании 

на четвереньках в туннель; 

развивать умение 

действовать по сигналу, 

упражнять в беге в разных 

направлениях). 

2. На музыкальном 

материале «Музыкальная 

тарелочка» (упражнять в 

разных видах ходьбы под 

музыку; учить выполнять 

гимнастические упражнения, 

музыкально-ритмические 

движения; учить прыгать на 

месте) 

3.Сюжетно-игровое 

«Хоровод в новый год» 

(обучать ходьбе и бегу в 

разных направлениях; 

упражнять в прыжках на 

месте, продвигаясь вперед; 

развивать координацию 

движений. 

4.Тематическое «Мой 

веселый звонкий мяч» 

(учить детей энергично 

отталкивать от себя мяч; 

учить ловить мяч, 

брошенный воспитателем; 

закрепить умение прыгать на 

месте на двух ногах). 

1-2 недели «Здоровье в 

порядке – спасибо 

зарядке (формировать 

элементарные знания и 

навыки здорового образа 

жизни: выполнение 

зарядки, опрятность, 

режим дня. 

3-4 неделя «Новый год» 

(развитие 

коммуникативной, 

познавательной, 

двигательной сфер 

детей). 

 

Январь 1. Продолжать осваивать 

ходьбу под музыку, учить 

детей ходить за воспитателем 

стайкой («Кулачки», 

«Машина»). 

2. Вызывать у детей 

положительные эмоции от 

прослушанной музыки («Игра 

на ложках»). 

3. Побуждать детей к 

подпеванию простейших 

звуков «Ля, ля», «Мяу», «Гав» 

(«Бобик») и т.д. 

4.С помощью пляски 

1. Из набора подвижных игр 

(учить детей строиться в 

круг и держать его; 

закрепить умение прыгать на 

двух ногах). 

2.Сюжетно-игровое «Поезд» 

(учить строиться друг за 

другом и так двигаться - 

«поезд»; упражнять в 

прыжках на двух ногах через 

веревку; упражнять в ходьбе 

по горизонтальной доске, 

держать голову прямо).  

2. На музыкальном 

1. «Зима» 

(развитие 

коммуникативной, 

познавательной, 

эмоциональной и 

двигательной сфер 

детей). 

2. «Снежок» 

(познакомить детей со 

свойствами снега). 

3. «Прогулка в лес»). 

(закрепить знания детей 

о диких животных). 



37 

 

развивать у детей ловкость, 

точную координацию 

движений, чувство ритма, 

умение различать контрастные 

части музыки («Веселая 

пляска»). 

материале (учить выполнять 

несложные музыкально 

ритмические движения; 

упражнять в прыжках на 

месте; воспитывать интерес 

к спортивным 

упражнениям). 

Февраль 1.Развитие новой ритмической 

ходьбы, поднимать ноги 

(«Марш», «Кулачки») 

2.Формировать у детей 

музыкальное внимание – 

слышать тихие и громкие 

звуки: бубен, колокольчик 

(«Угадай на чем играю») 

3. Стимулировать у детей 

более протяжное 

звукоподражание («Мишка», 

«Да-да-да») 

4. С помощью игры развивать 

у детей выразительность 

движений и вызывать у детей 

положительные эмоции. Во 

время пляски развивать у 

детей динамический слух, 

чувство ритма, координацию 

движений, слуховое внимание 

(«Спокойная пляска», «Игра с 

мишкой») 

1.Тематическое «Веселые 

мячи» (упражнять в игровых 

заданиях с мячом и 

веревкой; учить катать мяч в 

прямом направлении; 

упражнять в беге, развивать 

физическое качество –

быстрота).  

2.Обычного типа (упражнять 

в прокате мяча в прямом 

направлении; учить ловить 

мяч, брошенный 

воспитателем; упражнять в 

прыжках на двух ногах на 

месте). 

3.Занятие-игровое «Мой 

веселый обруч» (учить 

перешагивать из обруча в 

обруч; упражнять в ползании 

на четвереньках в туннель). 

4.Сюжетно-игровое «Мы 

идем в зимний лес» (учить 

имитировать движения 

животных; упражнять в 

прыжках в длину с места; 

упражнять в равновесии). 

1. «Куда что положить?» 

(расширить кругозор 

детей об игрушках, 

окружающих их в 

детском саду. 

2. «Куда что положить?» 

(расширить кругозор 

детей об опасных 

предметах). 

3. «Доброта спасет мир» 

(познакомить детей с 

понятием «доброта») 

4. «День защитника 

Отечества» (расширить 

кругозор детей о 

празднике). 

Март 1.Развивать навык ходьбы под 

музыку. Начинать и 

заканчивать движение с 

началом и концом ее звучания 

(«Научились мы ходить», 

«Резвые ножки»). 

2.Умение вслушиваться в 

интонацию взрослого 

(«Танечка бай-бай») 

3.Стимулировать у детей 

более протяжное 

звукоподражание («Ладушки-

ладошки»). 

4. Научить детей менять 

движение в пляске в 

соответствии с музыкой и 

тактом, расширять 

двигательный опыт 

(«Платочек», «Прогулка с 

куклами»). 

1.Сюжетно-игровое «На 

свой флажок на красненький 

любуюсь и гляжу…» 

(влезать на стремянку 

высотой 1 метр, чередуя 

правую и левую руку; 

развивать умение 

действовать по сигналу; 

учить различать цвета). 

2.Обычного типа (с 

мешочками) (укреплять 

мускулатура тела, 

воспитывать правильную 

осанку; упражнять в 

подлезание под веревку; 

упражнять в умении ходить 

на четвереньках, менять 

характер движений по 

сигналу).  

3.Тематическое «Я и мячик» 

(Бросать мяч из-за головы 

через сетку; развивать 

умение высоко поднимать 

мяч, сильно отталкивать его, 

1. «Мамин день» 

(расширить кругозор 

детей о празднике). 

2. «Мамы и малыши» 

(домашние животные). 

(расширить кругозор 

детей о домашних 

животных и их 

детенышах). 

3. «Мамы и малыши» 

(дикие животные). 

(расширить кругозор 

детей о диких животных 

и их малышах). 

4. «Мамы и малыши» 

(животные) (расширить 

кругозор детей кто, где 

живет). 
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выносить руки перед собой: 

упражнять в катании мяча в 

разных направлениях).  

4. На музыкальном 

материале (упражнять в 

разных видах ходьбы под 

музыку; упражнять в 

прыжках на двух ногах; 

учить выполнять 

гимнастические 

упражнения). 

Апрель 1.Развивать координацию 

движений под музыку 

(«Карусель», «Ладушки-

ладошки»). 

2. Продолжать развивать у 

детей музыкальное внимание 

– слышать тихие и громкие 

звуки («Тихо-громко» 

(ладошки), «Бубен и 

погремушка»). 

3.Стимулировать у детей 

непроизвольное 

звукоподражание («Птичка», 

«Кошка»). 

4. Развивать выразительность 

пластики, координацию 

(«Каблучок», «На диване», «С 

мячиком»). 

1.Сюжетное «Ножки 

укрепляем, ножками мячи 

катаем» (учить 

перебрасывать мяч через 

голову в и.п. сидя; развивать 

умение отталкивать мяч от 

себя, выносить руки перед 

собой; упражнять в прыжках 

на месте на двух ногах). 

2.Из набора подвижных игр 

(учить держать круг при 

ходьбе и беге; развивать 

умение действовать по 

сигналу, бегать в 

определенном направлении; 

упражнять в ходьбе, чередуя 

руки и ноги). 

3.Забочусь о своем 

здоровье» (упражнять в 

ходьбе по «дорожке 

здоровья»; упражнять в беге 

в разных направлениях; 

учить влезать на шведскую 

стенку, чередуя руки и 

ноги). 

4.Сюжетно игровое 

«Теремок» (учить ползать на 

четвереньках под веревкой; 

упражнять в беге в разных 

направлениях; учить 

имитировать движения 

различных животных). 

1. «Русские народные 

потешки» (познакомить 

детей с потешками). 

2. «Солнечные зайчики» 

(познакомить детей с 

изменениями в природе, 

наступлением весны). 

3. «Солнечные зайчики» 

(продолжить знакомить 

детей с изменениями 

весной). 

 

май 1.Развивать чувство ритма, 

умение выполнять движения в 

соответствии с музыкой и 

тактом. Формировать навык 

ходьбы парами («Погуляем», 

«Приседай»). 

2.Вызывать у детей 

положительные эмоции от 

прослушанной музыки («Тихо 

куколка сидит»). 

3.Стимулировать у детей 

непроизвольное 

звукоподражание («Кап-кап»). 

4.Развивать выразительность 

1.Сюжетное «На огороде» 

(учить метать мешочек в 

вертикальную цель, делать 

замах; учить пролезать под 

дугой на четвереньках; 

развивать физические 

качества: равновесие, 

быстроту). 

2.Обычного типа (учить 

влезать на гимнастическую 

лестницу: упражнять в 

равновесии при ходьбе по 

скамейке; развивать 

физические качества в 

1. «День победы» 

(познакомить с 

праздником победы). 

2. «День семьи» 

(познакомить детей с 

понятием «семья»). 

3. «Песок и вода» 

(познакомить детей со 

свойствами воды). 

4. «Мы уже большие» 

(вспомнить с детьми кто 

к нам приходил и чему 

мы у них научились). 
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пластики, координацию 

(«Качели» (с лентами). 

игровых упражнениях). 

3.Сюжетно-игровое 

«Поможем найти друзей» 

(упражнять в равновесии 

при ходьбе по скамейке; 

учить прыгать из обруча в 

обруч; закрепить умение 

пролезать на четвереньках в 

туннель). 

4.Тематическое «Мой 

любимый мячик (упражнять 

детей в игровых ситуациях с 

мячом и веревкой; учить 

перешагивать через веревку; 

упражнять в катании мяча в 

прямом направлении). 

 

Мастер-класс  

«Песочная терапия с использованием манки» 

 

Войтра М.С., 

педагог-психолог МБДОУ «Детский сад №11  

комбинированного вида» г. Сыктывкара  

 

Цель: повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей). 

Задачи: 

1. Познакомить родителей (законных представителей) с нестандартной техникой развития 

мелкой моторики и тактильных ощущений. 

2. Снять эмоциональное напряжение. 

Материалы: манка, подносы или листы ватмана, ватные палочки и другие предметы. 

Ход работы: 

1. Мотивационный этап. 

Педагог-психолог: Для работы с маленькими детьми лучше использовать манку, так как она 

напоминает о маме, а точнее о ее молоке. А также если ребенок случайно возьмет манку в ротик 

вреда от нее будет меньше, чем от песка. Взаимодействие с манкой развивает воображение, 

фантазию, тактильную чувствительность, снижает эмоциональное напряжение и расслабляет. 

Способов рисования с помощью манки достаточно много, вот основные: 

1. Рисование на подносе или ватмане с манкой. 

2. Рисование с помощью клея по контуру. 

3. Рисование красками по манной крупе. 

4. Рисование подкрашенной манкой. 

2. Практический этап. 

Педагог-психолог: Сегодня мы попробуем ряд упражнений. 

1. «Чувствительные ладошки»: 

- скользить по поверхности манки как змейка или как машинка; 

- пройтись ладошками, как слон, как маленький слоненок, как быстрый зайчик; 

- оставить отпечатки ладошек, кулачков, ребер ладоней; 

- создать узоры и рисунки – солнышко, бабочка, буква А; 

- «пройтись» каждым пальчиком правой и левой руки поочередно.  

2. «Мелкая моторика»: 

- мамы равномерно распределяют манку по подносу, а дети рисуют пальчиком круг и другие 

фигуры, линии и т.д.; 

- мамы прячут маленький предмет (бусинка, игрушка от киндера) в манке, а дети ищут 

предмет. 

3. «Полушарное развитие»: 

Рисование на манке двумя руками: Манка на подносе распределена равномерно. Одновременно 

ручками нарисовать два одинаковых круга. Задание усложняется по мере его улучшения (глаза, дом, 
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цветы). Затем добавляются в работу остальные пальчики. Например, безымянным пальчиком 

прорисовать контуры двух разных цветов или прорисовать контуры дома. 

4. «Мотивационные игры с песком»: 

- из манки сделать высокую горку; 

-  дождик (взять в кулачок манку и просеивать ее; просеивать низко от подноса, средне и 

высоко); 

- блинчик (мама распределяет манку по кругу, делаю как будто тарелочку; а дети пальчиками 

расписывают, желательно мизинчиком выполнять данную роспись); 

- мама распределяет манку по подносу равномерно, затем ребенок ватной палочкой или 

ручками рисует мордочки различных животных. 

5. Работа в парах:  

- перемещение манки из одного угла подноса в другой; 

- зарывание различных частей кисти в манке. 

3. Рефлексивный этап 

Педагог-психолог: Подведем итог нашего маленького мастер-класса. Какие впечатления, мысли 

и т.д. у вас? Начну с себя. 

 

Список использованной литературы: 

 

1. Грабенко, Т.М. «Чудеса на песке: Практикум по песочной терапии» / Т.М. Грабенко, Т.Д. 

Зинкевич-Евстигнеева. – СПб.: Речь, 2005. 

2. Грабенко, Т.М. Чудеса на песке. Песочная игротерапия / Т.М. Грабенко, Т.Д. Зинкевич-

Евстигнеева. – СПб.: Институт специальной педагогики и психологии, 1998. 

3. Сакович, Н.А.,Технология игры в песок. Игры на мосту / Н.А. Сакович. – СПб.: Речь, 2006. 

 

Семинар-практикум «Влияние родительских установок на развитие личности ребенка»  

 

Латкина А.И., 

педагог-психолог МБДОУ «Детский сад № 69»  

г. Сыктывкара 

 

Цель: повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей). 

Задачи: 

1. Познакомить родителей (законных представителей) с влиянием родительских установок на 

развитие личности ребенка. 

Ход семинара: 

Педагог-психолог: Что такое психологическое здоровье? Это состояние душевного 

благополучия, характеризующееся отсутствием болезненных психических проявлений, 

обеспечивающее адаптацию ребенка к внешним условиям. Нарушения психологического здоровья 

могут проявляться в активной или пассивной форме. Типы нарушений психологического здоровья в 

младенчестве (до 1 года): 

 Активная форма нарушения – защитная агрессивность. 

Дети часто конфликтуют, дерутся; громко говорят; выкрикивают; могут проявлять 

обостренную тенденцию к лидерству (невозможность быть первым служит причиной конфликтов); 

могут проявлять нетерпимость к телесным прикосновениям.  

 Пассивная форма нарушения – страхи. 

Реакции страха несоразмерны ситуациям, в которых они возникают; дети не имеют 

возможности преодолеть или ослабить страх; состояние страха мешает обычной для данного возраста 

жизни 

Типы нарушений психологического здоровья в раннем возрасте (1-3 года)  

Активная форма нарушения – разрушительная агрессивность. 

Отмечается противоречивое поведение детей: в присутствии значимых взрослых послушны, в 

отсутствие – проявляют негативизм, непослушание, своеволие. Могут обзываться. Стремятся к 

разрушению (ломают, рвут, разбрасывают, разбивают). Иногда склонны к проявлению косвенной 

агрессии.  

Пассивная форма нарушения – социальные страхи. 
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Дети стремятся соответствовать установленным нормам поведения, даже в ущерб собственным 

интересам. Не склонны к агрессивным действиям. Могут иметь расстройства речи (запинки). Им 

свойственна высокая эмоциональная чувствительность. Проявляют повышенную чистоплотность 

(часто моют руки и т. п.). Остро реагируют на неудачу, что приводит к снижению качества 

деятельности. Заболевают в эмоционально-напряженных ситуациях. 

Здоровьесберегающие способы коррекции поведения: 

 Постоянство в отношении правил. Важно, чтобы по отношению к ребенку взрослые 

проявляли постоянство, поскольку дети учатся на примерах их поведения. 

 Неприемлемое поведение обычно имеет негативные последствия. Позволяйте ребенку 

почувствовать эти последствия. 

 Для прекращения нежелательного поведения полезно использовать отвлечение. Предложить 

любимую игрушку, попросить помочь. Но не делайте это систематически! 

 Предлагайте выбор, если видите, что у малыша есть твердое намерение сделать что-то.  

 Поощряйте и одобряйте конструктивное поведение ребенка 

 В работе с детьми, особенно раннего возраста, малоэффективны беседы, нотации и т.д. 

Лучше всего действует личный пример. 

Что говорят взрослые? Взгляд ребенка: 

 Вопросы «почему?». В состоянии напряжения или смущения, когда ребенок что-то 

натворил, он не в состоянии ответить на вопрос «Почему?» (Почему ты это сделал и т.д.). Вопрос 

«почему» воспринимается детьми как обвинение. Лучше избегать его. Замените на «Как так 

вышло?», «Что ты хотел сделать?». 

 Ловушка «Если будешь вести себя хорошо». Слово «хорошо» не наполнено содержанием, 

ребенку часто непонятно, как это – хорошо. Фразу «Если будешь вести себя хорошо, …» никогда не 

применяют к взрослым.  

 Избегайте ярлыков. Как отрицательных, так и положительных. Оценивайте всегда только 

поведение ребенка, а не его личность.  

 Количество запретов для ребенка должно быть небольшим. Выберите главное для себя.  

 Вместо наказания используйте ограничение поведения. Наказание унижает ребенка.  Для 

детей раннего возраста ограничение поведения должно быть очень коротким – 1-2 минуты. 

Упражнение «Родительский сценарий»  

Участников просят закрыть глаза, сделать несколько глубоких вдохов и медленных, плавных 

выдохов – и на фоне расслабленного состояния вспомнить свою родительскую семью, свое детство. 

Как реагировали родители на ваши шалости, капризы, проступки? Как бы они закончили следующие 

предложения: «Дети плохо себя ведут, потому что…», «Непослушный ребенок – это…», «Родители 

должны…». Затем, после выхода из состояния расслабления, участники делятся своими 

переживаниями и мыслями по поводу родительских установок. В ходе обсуждения необходимо 

дифференцировать актуальные установки на «помогающие», то есть рациональные и эффективные – 

и «мешающие», то есть нерациональные, неэффективные в сфере детско-родительских 

взаимоотношений. 

Упражнение «Бессознательные установки»  

Каждое высказывание родителя несет в себе бессознательную установку, которую ребенок 

впитывает. Такие установки не всегда бывают позитивными. Давайте посмотрим, какие негативные 

установки могут нести в себе высказывания родителя. Таких установок может быть несколько: не 

достигай успеха, не чувствуй, не живи, не делай, не чувствуй себя хорошо.  

Примеры высказывания: 

Отстань от меня 

Ты мне мешаешь 

У тебя не получится 

Ничего не трогай 

У тебя руки-крюки 

Не сахарный – не растаешь 

Не плачь, ты же мальчик 

Он у меня слабенький 

Рассортируйте, пожалуйста эти высказывания по бессознательным установкам, которые они 

создают у ребенка. 

Упражнение «Тонкая бумага»  
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Каждому участнику выдается лист тонкой бумаги и предлагается сделать из него снежинку, 

строго выполняя инструкцию ведущего, не глядя при этом на то, что и как выполняют соседи. 

Инструкция: Лист бумаги сложить пополам и оторвать верхний правый уголок, еще раз 

сложить пополам и опять оторвать верхний правый уголок. И так несколько раз (4-5). В результате у 

каждого участника получается снежинка. 

Снежинки получились разные. Какой из этого можно сделать вывод применительно к нашей 

теме? 

Упражнение «Как вы отдыхаете» 

Самая хорошая для ребенка мама – это счастливая мама, это мама отдохнувшая, довольная, 

полная сил. Расскажите, пожалуйста, по кругу, как вы отдыхаете, что лучше всего помогает вам 

восстановить силы?  

 

Список использованной литературы: 
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Консультация «Роль подвижных игр для детей раннего возраста» 

 

Яборова М.А., 

инструктор по физической культуре  

МБДОУ «Детский сад № 69» г. Сыктывкара 

 

Цель: Повысить интерес родителей (законных представителей) к подвижной игре, как одно из 

условий всестороннего развития детей раннего возраста. 

Ход мероприятия: 

Педагог: Чтобы сделать ребенка умным, рассудительным, сделайте его крепким и здоровым. 

Пусть он работает, действует, бегает – пусть находится в постоянном движении (Ж. -Ж. Руссо). Что 

же больше всего любят малыши? (ответы родителей). 

Педагог: Не колеблясь, можем ответить – играть. Играть или не играть? Сейчас многие дети не 

играют, и родители не видят в этом ничего плохого. Они считают, что есть масса других полезных 

занятий, что важнее научить ребенка читать и считать, а игра – это пустое развлечение и играть вовсе 

не обязательно. Вы согласны с этим мнением? (ответы родителей) 

Педагог: Конечно – нет. Детская психика устроена так, что без игрушек и двигательных 

навыков малыш не может стать полноценной личностью. Игр очень много, они могут быть самыми 

разными, но особое место среди них занимают подвижные игры. Всестороннее 

влияние подвижных игр на развитие ребенка трудно переоценить они считаются универсальными. 

При умелом руководстве со стороны взрослых эти игры способны творить чудеса. Чем 

больше подвижных игр для дошкольников могут предложить взрослые, тем полнее 

удовлетворят жизненные потребности малышей. Давайте подробнее рассмотрим влияние подвижных 

игр на всестороннее развитие ребенка. 

Основные аспекты: 

1. Совершенствование физических навыков.  

В раннем и младшем возрасте у ребенка происходит усложнение моторики и координации 

движений. Этот процесс происходит в результате повседневного выполнения таких движений, как 

ходьба, бег, подпрыгивание, перепрыгивание, ползание. Однако повторение тех же движений в 

ходе подвижной игры позволяет значительно ускорить формирование двигательных навыков и 

развитию физических качеств (быстрота, ловкость, сила, равновесие, координация движений ит.). 

Например, заставить ребенка приседать или делать наклоны определенное количество раз довольно 

тяжело, даже если использовать мотивацию. А вот в ходе веселой игры дети настолько увлекаются, 

что не замечают, сколько раз они выполняли то или иное полезное движение. 

2. Оздоровительный эффект. 
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В процессе игр у детей нормализуется работа сердечно-сосудистой системы, активно работают 

мышцы, укрепляется опорно – двигательная система, улучшается моторика и координация движений, 

развивается двигательная активность детей. Особенно полезны игры на свежем воздухе для детей, 

которые имеют склонность к аллергическим заболеваниям, ОРВИ или простудным заболеваниям. 

Подвижные игры чаще всего проводятся на улице, на свежем воздухе. При активной двигательной 

деятельности детей на свежем воздухе усиливается работа сердца и легких, а, следовательно, 

увеличивается поступление кислорода в кровь. Это оказывает благотворное влияние на общее 

состояние здоровья детей: улучшается аппетит, укрепляется нервная система, повышается 

сопротивляемость организма к различным заболеваниям. Благотворное влияние оказывают они и на 

психическое и эмоциональное состояние детей. 

3. Эмоциональное развитие. 

Ни для кого не секрет, что хорошее настроение способствует более полноценному развитию и 

функционированию всего организма, в том числе и развивающегося растущего ребенка. Игровая 

деятельность, в какой бы форме она ни выражалась, всегда радует ребенка, а подвижная игра с 

многообразными моментами веселой неожиданности особенно благотворна для возникновения 

положительных чувств. В этом источнике радостных эмоций заключается великая воспитательная 

сила. Активное движение позволяет малышу расходовать свою неограниченную энергию, 

приобретать необходимые двигательные навыки. Цель подвижных игр – это: давать выход запасам 

энергии ребенка. Повысить положительный настрой и укрепить психоэмоциональное здоровье.  

4.  Развитие речи.   

Игры со словами обогащает активный и пассивный словарь детей. Игры со словами, 

потешками – прекрасная возможность для совершенствования речевых и коммуникативных умений. 

Ребенок проговаривает свои действия, разыгрывает диалоги, распределяет роли, договаривается об 

игровых правилах.  

5. Познавательное развитие.  

Игра помогает расширять и углублять знания об окружающей действительности. Выполняя 

различные роли, дети практически используют свои знания о повадках животных, птиц, насекомых, о 

явлениях природы, о средствах передвижения. Например, дети узнают, что их ножки очень быстрые, 

они убежали от мишки, зайки, и даже быстрый мячик их не догнал; оказывается, у дождика есть 

веселая песенка, и поют ее дождевые капельки; а гусь, когда сердится, шипит и может ущипнуть. 

Игровые действия и игровые правила соответствуют возрастным особенностям малышей, их знаниям 

и представлениям об окружающем мире. Параллельно с усвоением новых знаний активно 

развиваются и психические процессы: все виды памяти, мышления, воображение, внимание. 

6. Развитие воображения.  

Большинство подвижных развлечений в этом возрасте должны обыгрываться, иметь простой 

сюжет и понятные условия. Нужно не просто бегать, скакать и прятаться. Важно еще 

перевоплощаться во время игры в разных персонажей: животных, растения, сказочных героев. В 

игровом процессе дети наделяют предметы совершенно новыми, порой необычными свойствами. 

Причем сами «игроки» понимают, что все происходит не всерьез, однако на самом деле видят в палке 

лошадку, в обруче (в круге) – домик, в стульчике или фишке – деревья и т.д.  

7. Развитие нравственных и моральных качеств.  

Ребенок в ходе игры делает определенные выводы о поступках и поведении, учится быть 

мужественным, честным, доброжелательным, сочувствовать сверстникам, поддерживать и жалеть их, 

радоваться и сопереживать, Умение оценивать ситуацию и делать соответствующие выводы. Однако, 

для формирования моральных аспектов требуется взрослый человек, который поможет сделать 

правильные выводы из сложившейся ситуации. Самая любимая подвижная игра – это «Кошки – 

мышки», где видны все аспекты всестороннего развития ребенка. Благодаря этой игре 

у детей развивается двигательные навыки ходьбы, бега, физические качества – ловкость, быстрота 

реакции, скорость передвижения, умение быстро принимать решения, а также ориентироваться в 

пространстве в соответствии со сложившейся ситуацией, внимание, речь при проговаривании слов. 

Итак, игры не возникают сами по себе, детей необходимо обучать игровым действиям и 

правилам. Таким образом, главная задача родителей – вызвать у ребенка неподдельную 

заинтересованность к играм. Один из важных моментов успешности подвижной игры — 

заинтересованность в ней самих детей, поэтому она должны проводиться живо, эмоционально, 

непринужденно. 

Как же научить малыша играть? Очень просто – надо чтобы родители играли вместе с ним. 

Именно взрослый впервые «оживляет» куклу или любимого мишку малыша. Именно взрослый 
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впервые предлагает: давай я буду мама-собака, а ты мой сынок-щенок, после чего изображает 

настоящую собаку, и если надо, то становится на четвереньки и лает. Все это необходимо делать 

эмоционально, по возможности естественно и с удовольствием. 

Памятка с советами по проведению игр. 

- Правило первое: игра не должна включать даже малейшую возможность риска, угрожающего 

здоровью детей. 

- Правило второе: игра требует чувства меры и доступности, соответствовать возрасту и 

возможностям вашего ребенка.  

- Правило третье: ваше внедрение в мир детской игры – введение туда новых, развивающих и 

обучающих элементов – должно быть естественным и желанным. Учитесь играть вместе с детьми, 

незаметно и постепенно предлагая свои варианты какого-то интересного дела, или оставьте их в 

покое. Добровольность – основа игры. 

- Правило четвертое: не ждите от ребенка быстрых и замечательных результатов. Может 

случиться и так, что вы вообще их не дождетесь! Не торопите ребенка, не проявляйте свое 

нетерпение, не критикуйте.  Самое главное – это те счастливые минуты и часы, что вы проводите со 

своим ребенком. Играйте, радуйтесь открытиям и победам – разве не ради этого придумываем мы 

игры, затеи. 

- Правило пятое: поддерживайте активный, творческий подход к игре. Дети больше фантазеры 

и выдумщики. Они смело вносят в игру свои правила, усложняют или упрощают содержание игры. 

Но игра – дело серьезное и нельзя превращать ее в уступку ребенку, в милость по принципу «чем бы 

дитя не тешилось» 

- Правило шестое: При проведении игр с активной деятельностью не мало важно следить за 

одеждой детей: она должна быть свободной не стеснять движений детей, если вы планируете играть с 

ребенком на улице, то обращайте внимание на верхнюю одежду, чтобы ребенок не потел, головной 

убор не падал на глаза, обувь была легкая не скользкая. 

И еще: организовывая подвижные игры для своих детей, имейте в виду, что малыши довольно 

быстро привыкают к чему-то одному и начинают терять интерес к игре, скучать. Поэтому правила 

уже знакомой им подвижной игры стоит периодически менять. 

Вот некоторый перечень подвижных игр для детей младшего дошкольного 

возраста: «Дождик», «Солнышко и дождик», «По ровненькой дорожке», «Наседка и 

цыплята», «Поезд», «Птички», «Огуречик», «Мой веселый, звонкий мяч». 

Развивающий эффект от игр невозможен без участия родителей. Чем младше ребенок, тем 

активнее взрослые должны включаться в игровой процесс. Именно мама с папой являются главными 

партнерами маленьких детишек, инициируя игры или поддерживая инициативу малышей.  

А как часто встречается такая ситуация, родители, когда выходят на прогулку со своими 

детьми, отпускают их бегать, прыгать и заниматься тем, что им нравиться. А ведь ребенок даже на 

улице нуждается во внимании. Знакомая ситуация, когда ребенок подходит и говорит: «Мам, пап 

пошли поиграем», а в ответ слышит «Я занят(а), мне некогда, я устал». Это неправильно, так как 

первая мысль у ребенка возникает, что он совсем не интересен им. Родителям следует уделять 

внимание своему ребенку для игр хотя бы полчаса, и ребенок остальное время будет счастливо 

играть сам. 

         Главная цель нас взрослых – расширить для ребенка окружающий мир, помочь реализовать 

сегодняшние возможности и создать условия для дальнейшего развития. 

Игра – замечательный способ пообщаться с ребенком, лишний раз продемонстрировать ему 

свою любовь. Не секрет, что детские воспоминания накладывают глубокий отпечаток на всю 

дальнейшую жизнь человека. Каждая семья может сделать эти воспоминания теплыми и добрыми. 
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Родительское собрание 

 «Если скоро в детский сад» 

 

Манцурова Е.А., 

педагог-психолог МАДОУ «Детский сад № 99  

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Цель: Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития образования, охраны и укрепления 

здоровья воспитанников; оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

по различным вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста. 

Задачи:  

1. Разобрать понятие адаптации, ее особенности. 

2. Разобрать условия, влияющие на успешную адаптацию детей к детскому саду. 

3. Познакомить родителей (законных представителей) с режимом дня и правилами детского 

сада. 

Ход собрания: 

Педагог-психолог: Вы все в скором времени собираетесь привести малыша в детский сад. 

Естественно, мама с папой волнуются. Поступление ребенка в дошкольную образовательную 

организацию всегда сопровождается различными трудностями. Когда малыш отделяется от семьи и 

идет в детский сад, жизнь его и его родителей значительно меняется. Перед Вами кроссворд, который 

мы должны с вами разгадать. 

 

 
 

Педагог-психолог: Первое слово: первый этап, который проходит ребенок при поступлении в 

детский сад это…? (адаптация) 
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Педагог-психолог: Что такое адаптация? (ответы родителей) 

Педагог-психолог: Адаптация (от латинского «приспособление») – это сложный процесс 

приспособления организма к новым условиям, которое проходит на разных уровнях. Адаптация 

может быть: легкая  (месяц-полтора); средняя (до трех месяца); тяжелая (три и более месяца). 

Ребенка, впервые пришедшего в группу, страшит неизвестность: его окружают чужие люди, 

незнакомая обстановка. Он начинает активно обороняться доступными для него способами: громко 

плачет, кричит, не хочет кушать, спать, идти в туалет и даже пытается убежать. Малыша пугают 

попытки воспитателя успокоить. Он настолько возбужден, что даже и дома не может успокоиться: 

вздрагивает во время сна, капризничает, не играет, не отходит от мамы, плохо кушает. Так могут 

проходить несколько дней и ребенок от нервных перегрузок, может заболеть. Период привыкания 

растягивается от нескольких дней до нескольких месяцев. Очень важно осуществлять плавный 

переход из семьи в детский сад. Как же этого добиться. Нам поможет разобраться в этом вопросе 

кроссворд. Перед Вами кроссворд «Адаптация», который мы должны с вами разгадать. Второе 

слово… 

Здесь люблю я поиграть, 

Петь, под музыку плясать, 

Есть и пить, бродить везде, 

Сладко спать в кроватке. 

Здесь игрушки все свои. 

Здесь родные все мои. 

Здесь мне все знакомо. 

Где же я? Я … (дома) 

Педагог-психолог: Проверяем. Правильно. Существует ряд рекомендаций родителям по 

подготовке ребенка перед приходом в детский сад. Давайте обсудим  рекомендации, которые мы 

подготовили для вас. Возьмите одну из карточек (рекомендации на отдельных листах, раздаются 

каждому из участников, наугад). Прочтите и прокомментируйте рекомендацию на вашей карточке,  

поделитесь своим опытом, как вы, возможно, использовали или будете использовать ее при 

подготовке ребенка к приходу в детский сад. 

Рекомендации родителям по подготовке ребенка к детскому саду (каждый родитель 

зачитывает рекомендацию и комментирует ее в соответствии с заданием): 

 

1. Заранее подготовьте ребенка к мысли о 

детском саде, к необходимости посещать его. 

Купите малышу все необходимые вещи, сделайте 

акцент на то, что это всё для  детского сада. 

Рассказывайте о детском садике. Совершайте 

прогулке по территории детского сада. 

2.Когда вы уходите – расставайтесь с 

ребенком легко и быстро. 

Завести ребенка в группу, передать 

воспитателю, коротко попрощаться, сказать, 

когда вернетесь, повернетесь и уходить. 

Помните: «долгие проводы – лишние слезы». 

Если Вы целый час будите уговаривать его, то 

ситуация может стать более тяжелой. 

3. Ознакомьтесь с режимом дня детского 

сада, что и когда малыш будет делать. 

Постарайтесь дома придерживаться схожего 

режима. 

4. Готовьте ребенка к общению с другими 

детьми и взрослыми 

Гуляя во дворе, на детской площадке учите 

ребенка знакомиться с другими детьми, 

делиться своей игрушкой, играть вместе. 

5. Самое главное назначение детского сада в 

том, чтобы дать ребенку возможность общаться и 

играть со сверстниками. И каким бы ни был 

детский сад хорошим, не допускайте 

непоправимую ошибку – не считайте, что он 

заменяет семью! 

6. Не допускайте конфликтов в кругу 

семьи, что бы малыш, не нервничал, не плакал, 

не волновался. 

 

7. Некоторые дети в первые дни очень устают в 

детском саду от новых впечатлений, новых 

друзей, новой деятельности, большого количества 

народа. Если ребенок приходит домой 

измученным и нервным, это не значит, что он не 

в состоянии привыкнуть к детскому саду. 

8. Никогда не уходите незаметно, не 

предупредив малыша об этом, вы рискуете 

подорвать доверие к себе. 
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Возможно, необходимо такого ребенка раньше 

забирать с садика или же 1-2 раза в неделю 

оставлять его дома. 

9. Подбадривайте своего ребенка, больше 

уделяйте ему внимания дома, разговаривайте с 

ним, гуляйте, общайтесь с другими детьми. 

10. Прежде всего, вы (родители) должны быть 

психологически готовы к расставанию с 

ребенком. Успокойтесь и не нервничайте – 

любое ваше внутреннее состояние сразу 

передается ребенку 

11. В присутствии ребенка не допускайте 

критических замечаний в адрес детского сада и 

воспитателя. Любую возникшую трудность, 

недопонимание решайте в личной беседе с 

воспитателем. Высказывайте любые свои 

предложения, воспитателю важно ваше участие в 

жизни группы и детского сада. 

12. Будьте общительны с персоналом 

детского сада. Поддерживайте связь с 

образовательной организацией, интересуйтесь 

жизнью малыша в саду, его успехами и 

поведением. 

Расскажите об индивидуальных особенностях 

вашего ребенка, что ему нравится, что нет, 

каковы его умения и навыки, в какой помощи 

он нуждается, определите, какие методы 

поощрения и наказания приемлемы для вашего 

ребенка. 

 

Педагог-психолог: Пришло время вновь вернуться к нашему кроссворду и отгадать следующее 

слово: 

Любой ребенок будет рад  

Прыгать два часа подряд, 

Но энергия к обеду 

Исчезает без следа. 

Начинает громко плакать 

И кричать: «Ням-ням! Ням-ням!» 

Хорошо, что так бывает 

Выручает нас … (еда) 

Педагог-психолог: Все верно. Какие могут возникнуть сложности в этом таком важном 

процессе – процессе приема пищи? (ответы родителей) 

Педагог-психолог: Послушайте небольшое стихотворение: 

От обеда до обеда 

Сева сущий непоседа. 

Вот его мы отловили, 

Усадили, закрепили, 

Дали в руки три игрушки 

(Уточку и погремушки). 

Обещанья, уговоры, 

Пляски, игры, разговоры: 

«Эту ложечку за маму … » 

Если подобная ситуация имеет место в вашем доме, нужно понимать, что в детском саду она не 

возможна! Необходимо приучать ребенка к самостоятельности в приеме пищи: научить кушать 

ложкой, одетым в фартук, кушать аккуратно, пить из чашки, и обязательно научить кушать за столом. 

Это очень важные правила, которые должны быть не только в детском саду, но и дома. Это поможет 

улучшить похождение адаптации малыша. Очень важно изучить и меню детского сада, и по 

возможности готовить дома некоторые блюда, что бы познакомить малыша с ними, попробовать 

включать в обед набор из нескольких блюд (первое, второе, третье).  

Педагог-психолог: Вернемся к кроссворду и отгадаем следующее слово: 

Очень нужна она детворе 

В лютую зиму и в знойной жаре, 

Согреет без мамы, 

Не даст заболеть. 

Ее обязательно надо одеть (одежда). 

Педагог-психолог: Верно. Чтобы малыш лишний раз не беспокоился и не отвлекался от своих 

занятий, подберите ребенку удобную и по размеру одежду и обувь. Желательно приобретать 
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хлопчатобумажные носки и колготы, так как если у него запотеют ножки, ему будет легче снять и 

одеть их. Важно: нужно приучайте ребенка к самостоятельности в одевание! Ребенок в 2 года должен 

частично уметь одеваться: снимать и надевать трусы, носки, обувь; в 2,5 года должен научиться 

надевать штаны футболку, колготки. При одевании ребенка проговаривайте все действия, все мелочи 

(за что взять, как повернуть, что и куда засунуть), можно использовать потешки, стихи, которые 

помогут вам создать игровое настроение, а также будут развивать речь вашего ребенка. 

Педагог-психолог: А теперь давайте вернемся к кроссворду: 

Он однажды встретил попу 

Радостно воскликнул: «ОПА»! 

Вмиг объятия распахнул 

И всю попу обернул. 

И тот час подружки – ручки 

Помогли закрыть липучки! 

Что же это? (подгузник) 

Педагог-психолог: Правильно. Наверное, все знают, чтобы не было мокрых штанов, нужно 

приучать ребенка к горшку, а не к подгузникам. В детском саду памперсы запрещены, как вредная 

привычка всех взрослых. 

Кто придумал памперсы, не любил детей, 

Изобрел он памперсы для родителей, 

Чтобы спали по ночам, не зная о потопе, 

А ребенок мучился с рюкзаком на попе. 

Вот такие ощущения от памперса у наших детишек.  

Как тебя зовут, дружок? 

А меня зовут «Горшок»! 

Я спасаю всех детей 

От разных неприятностей. 

Уважаемые родители, у вас есть возможность поделиться своим опытом по приучению 

малышей к горшку. Расскажите, как это было у вас (родители обмениваются советами). 

Педагог-психолог: Есть еще один предмет, который очень нравится детишкам и помогает 

родителям. Давайте отгадаем его: 

Папа засыпает с пультом, 

Мама засыпает с книжкой, 

Ну, а мне нужна … (пустышка) 

Педагог-психолог: Верно. По возможности нужно отучить ребенка от пустышки, бутылки до 

прихода в детский сад. Какие советы вы бы дали в этом вопросе? (родители обмениваются 

советами). 

Педагог-психолог: Важно! От бутылочки отказаться необходимо. Как показывает опыт, дети 

все еще пользующиеся бутылочкой имеют плохой аппетит и часто в детском саду отказываются от 

приема пищи. Следующее слово в кроссворде очень серьезное: 

Я вообще-то очень хорош. 

И в общем на маму и папу похож. 

Но все же я другой, и всем сразу видна 

моя  … (индивидуальность) 

Педагог-психолог: Правильно. Уважаемые родители, никто лучше вас пока не изучил вашего 

малыша. Поэтому обязательно рассказывайте об индивидуальных особенностях своего ребенка, когда 

придете в детский сад, поделитесь своими знаниями о ребенке с педагогами и специалистами 

детского сада. Эти знания помогут нам лучше понимать вашего малыша и поспособствуют лучшему 

контакту во взаимоотношениях. Мамина улыбка, веселые глаза – Это лучшая на свете … (эмоция). 

Педагог-психолог: Правильно. Молодцы! Вы прекрасно справляетесь с загадками. А умеете ли 

вы справляться со своими чувствами и с эмоциями? 

Берегите своих детей, –  

Их за шалости не ругайте! 

Зло своих неудачных дней 

Никогда на них не срывайте!... 

…Если валит усталость с ног 

Совладать с нею нет мочи, 

Ну, а к Вам подойдет сынок 
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Или руки протянет дочка? –  

Обнимите покрепче их, 

Детской ласкою дорожите 

Это счастья короткий миг! –  

Быть счастливыми поспешите! 

Родителям тоже нужно заранее подготовиться к тому, что их ребенок пойдет в детский сад. 

Очень важен эмоциональный настрой. Верьте в своего ребенка, он обязательно справиться. Собирая 

ребенка в детский сад, не торопите его, при этом сами не раздражайтесь. Тревожное возбужденное 

состояние родителей неблагоприятно влияет на ребенка во время привыкания. Перестаньте 

волноваться! Все будет хорошо! Ваше настроение передается малышу.  

Педагог-психолог: И теперь следующее слово кроссворда: 

Наш любимый детский сад! 

Он всегда нам очень рад! 

Утром весело встречает, 

Всех на завтрак приглашает, 

На прогулку нас ведет, 

И танцует, и поет... 

В тихий час мы крепко спим. 

Нам необходим … (режим). 

Педагог-психолог: Верно. Все мы знаем, что такое режим. Но соблюдаем ли его?!  Подъем, 

завтрак, второй завтрак, прогулка, обед, сон, полдник, прогулка. В чем же важность этих моментов? 

Благодаря режиму привычные дела требуют меньших усилий, а затрачиваемые силы 

быстрее  восстанавливаются. Поэтому режим – основа нормальной деятельности организма. На 

основании многочисленных наблюдений установлено, что люди, пренебрегающие режимом, часто 

страдают болезнями нервной, сердечно-сосудистой, пищеварительной систем. При нарушении 

режима человек долго не может заснуть, утром встает с трудом (так как сон не восстановил силы), 

весь день хочет спать, аппетит плохой, работа идет тяжело. Поэтому, польза режима несомненна. 

Обсуждение режима дня в детском саду (родителям раздаются памятки с режимом дня в 

детском саду). Разобрать режимные моменты. Выслушать вопросы родителей. 

Педагог-психолог: Вот и осталось последнее слово кроссворда: 

Без ног и без крыльев оно, 

Быстро летит, не догонишь его (время).  

Педагог-психолог: Когда вы начнете посещать детский сад важно помнить о том, что приходите 

в детский сад нужно заблаговременно (прием детей до 8.20), чтобы ребенок успел поиграть до 

завтрака. Адаптация тоже имеет свой режим. Ребенок должен постепенно привыкать к новым 

условиям в детском саду: сначала на один час, далее на два часа, затем до обеда, затем оставлять на 

сон, потом оставаться на целый день. Помните, что скорость адаптации ребенка к детскому саду 

зависит от того насколько ребенок готов к этим новым условиям. А прохождение этого важного шага 

зависит от слаженных действия заинтересованных в этом процессе взрослых – родителей и 

педагогов. В завершении нашего родительского собрания хочется добавить важные слова: 

Нежное личико, черточка каждая, 

Носик курносый сопит. 

Деньги, карьера - это неважное. 

Важное рядышком спит! 

Дорогие родители! Хотелось бы заострить Ваше внимание не нескольких значимых в период 

адаптации моментах. Мы подготовили для вас памятки и с радостью передаем их вам. 

Педагог-психолог: Мы с вами хорошо поработали. И в завершении я предлагаю представить на 

одной ладони улыбку на другой – радость. А чтобы они не ушли от нас, их надо крепко-накрепко 

соединить в аплодисменты. Спасибо! До свидания! 
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Игры, развивающие коммуникативные навыки у детей 

 

Косолапова И.Л., учитель-логопед  

МАДОУ «Детский сад № 61» г. Сыктывкара 

 

С раннего возраста начинается общение ребенка со взрослым. Малыш растет, меняется, но не 

всегда коммуникация остается его ежедневной потребностью. Бывает так, что ребенок замыкается, не 

идет на контакт с родными и близкими, предпочитает игры в одиночестве. Такой отказ от общения 

приводит к отставанию физического и психического развития. Предлагаем Вам игры, которые 

помогут восстановить общение с ребенком. 

1. «Шарик». 

Для игры понадобиться пластмассовый шарик (который может поместиться в зажатой ладони). 

Предложите ребенку поиграть. 

- Смотри, какой красивый шарик. Давай поиграем: я шарик буду прятать, а ты угадывай, в 

какой он руке.  

После этого убираем руки за спину и прячем шарик в кулак. Затем выставляет обе руки, 

зажатые в кулаки, вперед и предлагает ребенку угадать и показать, в какой руке находится шарик. 

После чего переворачиваем руку и раскрываем ладонь. 

- Правильно угадал – вот он, шарик, смотри! Давай спрячем шарик еще раз!  

Детям нравится эта игра, поэтому, скорее всего, игровое действие придется повторить 

многократно. Можно предложить ребенку спрятать шарик самому. А Вам угадать в какой он руке.  

2. «Котенок». 

Показать ребенку игрушечного котенка. 

- Какой к нам пришел котенок – маленький, пушистый. Давай погладим котенка – вот так. 

Действие сопровождается стихотворением: 

Киса, кисонька, кисуля! —  

Позвала котенка Юля.  

Не спеши домой, постой! —  

И погладила рукой.  

http://www.stihi.ru/avtor/evg1937
http://детсад99.рф/m/u/psih-ped/porjadok_funkcionirovanija_gruppy_adaptacii-1634906.pdf
http://www.happy-giraffe.ru/community/10/forum/post/26143/
http://www.happy-giraffe.ru/community/10/forum/post/26143/
http://www.stihi.ru/avtor/juliasol
http://www.stihi.ru/2010/06/04/2939
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Можно продолжить игру с котёнком: напоить его молочком, показать, как котёнок умеет 

прыгать, махать хвостиком. 

3. «Платочек». 

Приготовьте платок. Желательно, чтобы он был приятным на ощупь, красивой расцветки. 

Сначала пользуйтесь полупрозрачным платком (в этом случае ребенок может наблюдать из-под него 

за тем, что происходит вокруг и не испугается внезапной темноты и потери видимости). В 

дальнейшем можно использовать непрозрачные платки. Удобно играть в эту игру, расположившись 

на диване или сидя на ковре. Предложите малышу поиграть с платком. Наденьте платок себе на 

голову со словами: 

 – Сейчас я спрячусь. Ну-ка, найди меня!  

 Ребенок с удовольствием стянет платок у вас с головы. После этого предложите спрятаться 

малышу – накиньте платок ему на голову. 

– Где же наш Ваня? Ваня, ты где? Ау!  После этих слов стяните платок с головы ребенка, 

приобнимите его, порадуйтесь вместе с ним встрече. Игру можно повторять многократно. 

4. «Прятки». 

Аналогично игре с платком можно организовать игру в прятки, используя одеяло или плед. При 

этом ребенок или взрослый, прячась, может свободно передвигаться по комнате, выбирая 

подходящее укромное место. 

В отличие от игры с платком, это более продолжительная игра. Водящий взрослый может 

намеренно не спеша ходить по комнате, заглядывая в самые неожиданные места – под стол, в шкафы 

и т. д. – со словами: 

– Где же наш мальчик спрятался? Миша, ау! Иду искать!  

Когда ребенок ждет, что его вот-вот найдут, он переживает сильные эмоции – напряжение и, 

возможно, страх. В конце игры такое напряжение обязательно разрешается – ребенка находят, гладят 

по голове, обнимают, хвалят. 

5. «Коготки-царапки». 

Сначала взрослый читает стихотворение и изображает котенка. Произнося первые две строчки 

стихотворения, поглаживает одной рукой другую. 

У белого котенка мягкие лапки 

На третьей и четвертой строчках то сжимает, то разжимает пальцы – котенок «выпускает» 

коготки-царапки. 

Но на каждой лапке коготки-царапки!  

Затем предлагаем ребенку изобразить котенка. После того, как ребенок научится изображать 

котенка, можно предложить игру в паре: взрослый сначала гладит руку ребенка, затем делает вид, что 

хочет поцарапать ее «коготками» (в этот момент ребенок может быстро убирать руки). Затем 

взрослый и ребенок меняются ролями: ребенок сначала гладит руку взрослого, а затем «выпускает 

коготки» и пытается легонько царапнуть. 

6. «Хлопушки». 

Взрослый показывает свои ладони и предлагает ребенку похлопать по ним, приговаривая: 

Детка хлопать так умеет,  

Своих ручек не жалеет.  

Вот так, вот так-так,  

Своих ручек не жалеет!  

Кисонька-кисуля 

Взрослый предлагает ребенку поиграть в кошечку. Для этого он  объясняет и показывает, как 

гладят кошечку, со словами «Киса, киса!», как прогоняют кошку, со словом «Брысь!». При этом 

сначала взрослый ласково поглаживает вытянутые вперед ладошки ребенка, а затем пытается их 

легонько ударить – при этом малыш должен быстро спрятать руки за спину. 

 – Давай поиграем в кошечку! Когда кошечку гладят – «Киса! Киса!» – держи ладошки. А когда 

говорят: «Брысь!» – быстро спрячь ладошки за спину. Вот так. Киса, киса! Брысь!  

Многие дети не сразу включаются в эту игру, так как она требует внимания, активного участия, 

содержит элемент риска. Возможно, при первом знакомстве с этой игрой придется пригласить к 

участию кого-нибудь из близких ребенку взрослых, которому малыш доверяет. Или для начала 

просто показать, как можно играть, задействовав другого участника – ребенка или взрослого, чтобы 

малыш получил возможность понаблюдать за игрой со стороны. 
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Когда ребенок научится играть в эту игру, можно предложить поменяться ролями. При этом, 

если ребенок еще не пользуется активной речью, взрослый может комментировать ход игры, даже в 

том случае, когда ребенку достается активная роль. 
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Речевые нарушения у детей 

 

Косолапова И.Л., учитель-логопед  

МАДОУ «Детский сад № 61» г. Сыктывкара 

 

С рождения вместе с малышом Вы посещаете различных специалистов и сталкиваетесь с 

трудностями в расшифровке медицинских и педагогических   заключений. В этой брошюре мы 

расскажем о некоторых видах речевых нарушений у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

 Дизартрия – это расстройство звукопроизношения, обусловленное органическим поражением 

отделов головного мозга и связанным с этим нарушением иннервации речевых мышц. Речь детей, 

страдающих дизартрией, теряет свою членораздельность и бывает непонятной для окружающих 

(«как каша во рту»). При органическом поражении определенных отделов головного мозга 

развиваются явления паралича или пареза мышц языка, губ, мягкого неба, голосовых связок или 

органов дыхания. Дизартрия чаще не является самостоятельным нарушением, а представляет собой 

один из симптомов ДЦП (детского церебрального паралича). У детей, страдающим им, наблюдаются 

параличи и парезы не только органов артикуляции, но и мышц конечностей и туловища. Причина 

ДЦП-поражение нервной системы ребенка внутриутробно, во время родов и вследствие заболевания 

или травм в раннем возрасте.  В зависимости от локализации поражения головного мозга, дизартрия 

проявляет себя по-разному от более легких форм, таких как «стертая» дизартрия, до полного 

отсутствия речи-анартрия. Важное значение имеет ранняя диагностика и выявление этого нарушения 

у детей. В коррекционной работе при дизартрии необходимо комплексное взаимодействие таких 

специалистов, как логопед, невролог, ортопед, физиотерапевта, специалиста по лечебной 

физкультуре, массажист.   

Алалия – это полное отсутствие или грубое недоразвитие речи, обусловленное органическим 

поражением речевых зон коры головного мозга, наступившим в период от рождения до 2-3 лет. 

Причины алалии у детей – внутриутробное поражение мозга, черепно-мозговые травмы при родах 

или асфиксия при рождении. Столь раннее поражение мозга приводит к снижению возбудимости 

нервных клеток, и быстрой их истощаемости, а значит и к уменьшению их работоспособности. Со 

всем этим и связаны нарушения в речевом развитии ребенка. Дети, страдающие алалией, имеют 

нормальный слух и полноценный интеллект, однако появление речи у них может задерживаться до 3-

5 и даже более лет. В дальнейшем развитие речи идет с выраженными отклонениями от нормы, 

причем страдают все ее стороны – и звукопроизношение, и словарный запас, и грамматический 

строй. Нарушается как собственная речь ребенка, так и понимание им речи окружающих. По этой 

причине алалию принято относить к «системному» нарушению, при котором страдают все звенья 

речи.  Различают моторную и сенсорную алалию. При моторной алалии происходит повреждение 

двигательных (моторных) речевых зон, у ребенка возникают трудности с порождением 

высказывания. Он хорошо понимает речь окружающих, но сам не говорит. Характерным для 

моторной алалии является нарушение возможности повторения ребенком звуков речи. При 

сенсорной алалии повреждения находятся в слуховых (сенсорных) отделах коры головного мозга, у 

ребенка в первую очередь страдает понимание речи.  В случаях комбинированного поражения 

сенсорных и моторных зон алалия проявляется, как сенсомоторная (нарушено и говорение, и 

понимание речи).   
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У детей алалией страдает не только речь, но имеются неврологические и психические 

расстройства. Дети недостаточно координированы, присутствует общая двигательная неловкость. 

Они с трудом овладевают навыками самообслуживания, у детей наблюдается быстрая утомляемость 

и снижение работоспособности, нарушены внимание, память, расстройство эмоционально-волевой 

сферы. Очень важно вовремя выявить имеющиеся у ребенка специфические нарушения слуховой 

функции, и как можно раньше начать коррекционную работу в комплексе взаимодействуя со 

специалистами     –      отоларингологом, неврологом, логопедом, психотерапевтом. 

Ринолалия – это нарушение тембра голоса и звукопроизношения, обусловленное дефектами в 

строении и функционировании речевого аппарата.  Для нормального звукообразования мягкое небо в 

процессе речи постоянно поднимается и опускается, изолируя носовую полость от ротовой. При 

ринолалии этот процесс нарушен. По этой причине речевые звуки приобретают нозальный оттенок 

(«гнусавость»). Ринолалия имеет разные формы. К наиболее тяжелым формам относится открытая 

ринолалия, при которой у детей   врожденные расщелины твердого или и мягкого неба, отсутствует 

или раздвоен маленький язычок. При закрытой ринолалии у детей могут быть аденоидные 

разрастания, полипы или опухоли носоглотки.   Причины ринолалии у детей -  генетическая 

наследственность, перенесенные заболевания матери во время беременности (токсоплазмоз, 

краснуха, грипп, эндокринные заболевания), психические травмы, вредные привычки (курение, 

злоупотребление алкоголем). Помимо перечисленных причин в основе ринолалии может лежать и 

нарушение слуха у детей. Ребенку не удается полностью отрегулировать процесс голосообразования 

т.к. он просто не слышит «носового» звучания своей речи. Ринолалия осложняет весь ход развития 

ребенка, его питание и дыхание. В настоящее время дети с врожденными расщелинами неба 

находятся под наблюдением специалистов с момента рождения. Им оказывается своевременная 

хирургическая помощь. Сложность симптомов при ринолалии   вызывают необходимость 

комплексного воздействия на ребенка. В процессе коррекционной работы дети с подобным 

нарушением наблюдаются и успешно проходят лечение у таких специалистов, как хирург, ортодонт, 

отоларинголог, невролог, психотерапевт, логопед. 

Все вышеперечисленные речевые нарушения являются первичными нарушениями речи. На их 

фоне возникает ОНР (общее недоразвитие речи), при котором наблюдается позднее появление речи, 

дефекты звукопроизношения скудный запас слов, аграмматизмы. ОНР разделяется на уровни от 1-го 

до 4-го. От тяжелых форм речевых нарушений, к более легким. Коррекцией ОНР занимаются 

учителя-логопеды в специализированных дошкольных образовательных организациях и речевых 

группах детских садов. 

Чтобы понять и эффективно воздействовать на речевые нарушения детей, необходима их 

ранняя диагностика. Поэтому рекомендуем Вам не откладывать посещение специалистов, которые 

окажут квалифицированную помощь Вам и вашему ребенку. 
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Упражнения для развития артикуляции и дыхания 

 

Косолапова И.Л., учитель-логопед  

МАДОУ «Детский сад № 61» г. Сыктывкара 

 

Чтобы помочь ребенку правильно 

произносить звуки речи, необходимо знать о 

последовательности их появления в зависимости 

от возраста.  Предлагаем Вам познакомиться со 

следующей таблицей. 

Теперь, руководствуясь этой информацией, 

Вы знаете в каком возрасте, ребенок должен 

овладеть тем или иным звуком речи. Но не всегда 
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они появляются у ребенка произвольно. Иногда необходима помощь родителей, логопедов.  

Звуки речи мы произносим благодаря силе, хорошей подвижности и работе органов 

артикуляционного аппарата – языку, губам, мягкому небу. У детей с различными нарушениями речи 

наблюдается вялость, ослабленность, малая подвижность этих органов. Решить эту проблему 

поможет артикуляционная гимнастика. Она включает в себя различные упражнения для тренировки 

органов артикуляционного аппарата, отработки определенных положений губ, языка, мягкого неба, 

нижней челюсти необходимых для правильного произнесения звуков речи. 

Артикуляционную гимнастику выполняют сидя перед зеркалом под руководством взрослого. 

Ребенок повторяет различные движения для губ, языка и щек по предложенному    образцу. Каждое 

упражнение повторяется 3-5 раз. После выполненного упражнения короткий отдых, расслабление 

затем повторение упражнения.  Проводить артикуляционную гимнастику нужно ежедневно. 

Предлагаем Вам упражнения для развития артикуляционной моторки дома. Комплекс 

представлен в игровой форме и сопровождается короткими четверостишиями.  

1. «Хоботок». 

Вытягиваем губы вперед длинной трубочкой: «Подражаю я слону, губы хоботком тяну». 

2. «Шарик». 

Надуваем щеки, губы сомкнуты: «Если шарик накачать, будет он тогда летать».  

3. «Улыбка». 

Губы в улыбке, зубы сомкнуты и видны: «Улыбнулись губы, показались зубы». 

4. «Блинчик». 

Рот открыт, широкий расслабленный язык лежит на нижней губе: «Ох, люблю же я блины! До 

чего они вкусны». 

5. «Змейка». 

Рот открыт, узкий напряженный язык выдвигаем вперед: «Из-под камушка, друзья, выползла на 

свет змея».  

6. «Лошадка». 

Рот открыт, губы в улыбке «приклеиваем» широкий кончик языка к небу, а затем со щелчком 

оторвем: «Цок, цок, цок по мостовой идет лошадка к нам с тобой». 

7. «Остановим лошадку». 

Рот закрыт, губы вместе, с усилием выдыхаем так, чтобы воздушная струя заставила 

вибрировать губы, издавая звуки «пр-р-р». 

8. «Орешки». 

Рот закрыт, губы вместе, напряженный кончик языка упираем то в левую, то в правую щеку: 

«Упираем язычок влево, вправо, на бочок». 

Для развития правильного звукопроизношения у детей недостаточно только сформированной 

артикуляции. Необходимо иметь и хорошо развитое речевое дыхание. Оно обеспечивает 

голосообразование, сохраняет плавность и интонационность речи. Навыки правильного дыхания 

помогут ребенку выразительно, в нужном тепе, соблюдая паузы читать стихи и тексты. Кроме того, 

развитое речевое дыхание является профилактикой заболеваний ЛОР органов и дыхательных путей. 

Выполнять дыхательные упражнения нужно в хорошо проветренном помещении. Нельзя 

повторять их много раз подряд, т.к. это может привести к головокружению. Вдох, при выполнении 

упражнений, носом, выдох ртом.  Плечи не поднимать, щеки не надувать (для начала их можно 

придерживать руками). 

Предлагаем Вам упражнения, которые помогут вашему ребенку овладеть правильным речевым 

дыханием, развить его плавность, длительность и силу. 

1. «Футбол». Скатать шарик из ваты, поставить два кубик в качестве ворот. Ребенок, дуя на 

шарик, должен загнать его в ворота.  

2. «Оркестр». Предложить ребенку поиграть на детских духовых инструментах: дудочке, 

свирели, губной гармошке. 

3. «Бабочки», «Листочки». Вырезать из бумаги листочки или бабочек, подвесить их на 

ниточки. Предложить ребенку подуть на предметы, чтобы они «полетели». 

4. «Ветряная мельница». Ребенок дует на пластиковые и бумажные игрушки-вертушки. 

5. «Бульки». Предложить ребенку подуть в стакан с водой через коктейльную трубочку, до 

появления пузырьков.  

6. «Цветочный магазин». Ребенок втягивает воздух через нос, как будто нюхает цветок. 

7. «Шторм». Ребенок дует на пластмассовые и бумажные кораблики, находящиеся в тазике с 

водой. 



55 

 

Регулярные занятия артикуляционной гимнастикой и дыхательными упражнениями помогут 

ребенку овладеть звуками речи. 
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Игры с неговорящими детьми 

 

Косолапова И.Л., учитель-логопед  

МАДОУ «Детский сад № 61» г. Сыктывкара 

В консультационный центр обращаются родители с детьми, имеющими различные речевые 

нарушения.  У некоторых детей отсутствует речь, для общения они используют отдельные звуки или 

звукосочетания. Родители вместе с детьми посещают занятия и получают необходимую 

логопедическую и консультативную   помощь.  На занятиях дети выполняют упражнения, 

развивающие дыхание, артикуляцию. Дети учатся подражать звукам природы и окружающего мира.  

Предлагаем Вам игры для неговорящих детей, развивающие звукообразование и звукоподражание. 

Необходимо сопровождать такие игры красочными картинками или игрушками.  

1. «Поиграем на дудочке». 

Покажите ребенку дудочку, поиграйте на ней. Затем изобразите игру на дудочке с помощью 

движений и озвучьте ее. 

- Давай поиграем на дудочке! Как дудочка дудит? ДУ-ДУ-ДУ! Повторяй за мной! «Дудим» и 

одновременно движениями рук изображаем игру на дудочке. 

2. «Позвеним в колокольчик». 

Предложите ребенку «позвенеть» колокольчиком. Затем изобразите, как звените 

колокольчиком с помощью движений и речи.  

- Давайте позвеним колокольчиком: ДИНЬ-ДИНЬ-ДИНЬ! Имитируем движением поднятой 

руки из стороны в сторону игру на колокольчике. Можно предложить позвенеть по-другому: ДОН-

ДОН! Или ДИН-ДОН! колокольчиком можно по-разному. Давай позвеним так: ДОН-ДОН-ДОН! А 

теперь по-другому: ДИН-ДОН! А теперь вот так: ДИНЬ- ДИНЬ-ДИНЬ! Повторяй за мной. 

3. «Бьем в барабан». 

Покажите ребенку барабан. Поиграйте на нем и предложите поиграть ребенку. Затем 

изобразите игру на барабане с помощью движений и озвучьте ее. 

- А как мы бьем в барабан? ТА-ТА-ТА! При этом имитируем игру на барабане, поочередно 

поднимая и опуская согнутые в локтях руки. Барабанить можно по-разному. Давайте бить в барабан 

так: ТА-ТА-ТА! А теперь по-другому: БОМ-БОМ-БОМ! А теперь вот так: БАМ-БАМ-БАМ! 

Повторяй за мной! 

Когда ребенок хорошо запомнит эти игры можно предложить выполнять необходимые 

движения и речевые конструкции по словесной инструкции без показа: Бьем в барабан! Поиграем на 

дудочке! Позвеним в колокольчик!     

4. «Самолетики». 

Покажите ребенку картинку или игрушку самолетика. Предложите послушать стихотворение: 

По земле разбежался, в небо поднялся! Летит самолет прямо вперед! 

- Давай поиграем в самолетики! Полетели в небе самолеты, загудели: У-У-У! Расставив прямые 

руки в стороны, побегаем по комнате, повторяя У-У-У.  

5. «Пароходики». 

Покажите ребенку картинку или игрушку пароходика. Предложите послушать стихотворение: 

Пароходик домой спешит по прямой! На волнах качается, брызги разлетаются!  

- Давай поиграем в пароходики! Плывут пароходики и гудят: Ы-Ы-Ы! Выставляем прямые 

руки перед собой и совершаем ими колебательные движения, как будто плывем по волнам, повторяя 

Ы-Ы-Ы. 

6. «Машинки». 
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Предложите ребенку поиграть с машинкой и послушать стихотворение: 

Би-би-би – гудит машина:  

Не поеду без бензина!  

- Давайте поиграем в машинки! Поехали машинки: Ж-Ж-Ж! Сигналит машинка: БИ-БИ! 

Освободите дорогу! Ходим по комнате, имитируя при помощи движений рук управление машиной – 

крутим руль. 

7. «Паровозики». 

Покажите картинку с изображением паровозика или рассмотрите игрушку. Расскажите 

стихотворение про паровозик: Веселый паровозик вагончики возит! Трубой пыхтит, колесами 

стучит!  

- Давайте поиграем в паровозики! Поехал паровозик: ЧУ-ЧУ-ЧУ! Сигналит поезд: ТУ-ТУ-ТУ! 

Ходим, изображая при помощи круговых движений руками, согнутыми в локтях, движения колес 

поезда.  

8. «Гости». 

Постройте вместе с малышами домик из конструктора (можно соорудить домик из стула, 

столика, накрытого одеялом, и т.п.) и предложите поиграть в игру «Гости». Заранее приготовьте 

следующие игрушки (мягкие или резиновые): курочку, собачку, кошку, коровку, гуся, утку, лошадку 

и др. Можно менять количество и перечень персонажей игры в зависимости от того, какие игрушки 

есть у вас в наличии. Например, можно использовать ослика – ИА, козлика – БЕ, голубя – ГУЛИ-

ГУЛИ, ворону – КАР, мышку – ПИ-ПИ, Главное, чтобы эти персонажи издавали звуки, доступные 

для подражания.  

- Вот какой у нас домик получился замечательный – большой и красивый! Кто к нам сегодня в 

гости пришел? ТУК-ТУК! Кто там? (игрушка не видна) АВ-АВ! -Кто же это, догадался? Правильно, 

СОБАКА. Заходи, собака, к нам в гости. Давай поговорим с собачкой на ее собачьем языке: АВ-АВ! 

ТУК-ТУК! Кто-то еще пожаловал к нам в гости. Побуждайте ребенка повторять за вами 

звукоподражания, слова и фразы. Для этого используйте вопросы, как показано в образце. При 

признаках утомления у малышей, сверните игру. Советуем менять персонажей, постепенно 

увеличивать количество «гостей». 

9. «Куколка». 

Предложите ребенку игру с куклой.   

- Куколка устала, она хочет спать. Давай уложим куколку спать: покачаем и споем ей песенку: 

А-А-А! Прижав куколку к груди, покачиваем ее и напеваем тихим голосом. Ребенок повторяют за 

взрослым, укачивая свою куклу. Следите, чтобы малыш повторял интонацию напева. Проснулась 

куколка. Смотри, как куколка танцует! Кукла «танцует и кланяется». А теперь куколка поет песенку: 

ЛЯЛЯ-ЛЯ! ЛЯЛЯ-ЛЯ! Помоги своей куколке потанцевать и спеть песенку. Стимулируйте 

повторение слов и фраз с помощью вопросов: Кто это? Что делает куколка? Как куколка поет 

песенку? и т.д. 
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