
Консультационный Центр 

Взаимодействие с социальными партнерами в  современных условиях 
развития системы образования в России, является одним из факторов 
повышения качества дошкольного образования. Создание 
«Консультационного центра»в который входят такие службы как: «Мать и 
дитя». «Здоровый малыш», «Психолого- педагогического сопровождения и 
коррекции отклоняющегося в развитии детей  дошкольного возраста» на базе 
МАДОУ детский сад «Непоседы» обусловлено запросом общественности в 
получении психолого – педагогической и консультационной помощи, 
которую оказывают специалисты детского сада. Взаимодействия 
специалистов с родительской общественностью происходит  в форме 
индивидуальных бесед, консультирования, семинаров – тренингов, 
практических занятий совместно с детьми. Одним из важных показателей 
конкурентоспособности дошкольной организации среди других ДОО 
является степень удовлетворенности родителей качеством ее деятельности. 
Так как родители воспитанников  - это полноправные участники 
образовательных услуг ДОО нам необходимо учитывать их мнение с целью 
повышения эффективности своей деятельности. 

 Нормативно – правовые аспекты работы «Консультационного центра: 

 Приказ о создании «Консультационного центра» 
 Положение о «Консультационном центре» 
 План работы на  год «Консультационного центра» 
 Должностные инструкции сотрудников  
 Паспорт кабинета, где непосредственно проходит работа как с детьми 

так и с родителями  

 

1. Служба «Психолого- педагогического сопровождения и коррекции 
отклоняющегося в развитии детей  дошкольного возраста» создана с целью 
оказания непосредственной психолого-педагогической и консультационной 
помощи родителям (законным представителям) по вопросам социализации, 
формирования предпосылок учебной деятельности, поддержки развития 
личности детей  в режиме психолого-педагогического сопровождения. 

2. Служба «Мать и дитя» является формой детско – родительского клуба. 
При осуществлении работы службы ставили следующие задачи:  

 оказание психолого-педагогической помощи родителям; 
 пропаганда положительного опыта семейного воспитания; 
 организация общения детско-родительского коллектива в ходе 

различных игр и продуктивной деятельности; 
 повышение психолого-педагогической компетентности родителей в 

области воспитания детей раннего возраста; 
 обогащение семейного досуга. 



3. Служба «Здоровый малыш» в своей работе осуществляет решение 
следующих задач: 

 организация и проведение физкультурно-оздоровительных и 
медицинских мероприятий для детей дошкольного возраста; 

 организация и проведение коррекционных и профилактических 
мероприятий для детей с нарушением физического здоровья; 

 пропаганда здорового образа жизни и повышение знаний о культуре 
здоровья педагогов и родителей (законных представителей); 

 создание банка данных уровня общей физической подготовленности 
детей дошкольного возраста на основе индивидуально-личностного 
подхода; 

 участие в разработке и внедрении новых физкультурно-
оздоровительных, педагогических и медицинских технологий. 
 

 

Нормативно – правовая база 

 

ПРИКАЗ 

 

26.05.2014 г.                                                                                          № 25/2 – ОД 
О создании «Консультационного Центра» 
 
 
В целях оказания непосредственной психолого – педагогической и 
консультационной помощи родителям (законным представителям) по 
вопросам социализации, формирования предпосылок учебной деятельности, 
поддержки развития личности детей в режиме психолого- педагогического 
сопровождения, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать «Консультационный Центр» на базе МАДОУ детского сада 
«Непоседы», именуемый в дальнейшем «Центр». 

2. Назначить руководителем «Центра» старшего воспитателя Яцкову Г.А. 
3. Разработать и утвердить положение «Центра». Ответственный 

старший воспитатель Яцкова Г.А.   
4. Разработать и утвердить должностные инструкции сотрудников 

«Центра».  Ответственный старший воспитатель Яцкова Г.А.   
5. Разработать и утвердить годовой план работы «Центра». 

Ответственный старший воспитатель Яцкова Г.А.   
6. В рамках деятельности «Центра» утвердить следующие структурные 

подразделения «Центра»: 



6.1. «Служба психолого-педагогического сопровождения и 
коррекции отклоняющегося развития детей дошкольного 
возраста» 

6.2. «Детско – родительский клуб «Мать и дитя» 
6.3. Служба «Здоровый малыш» 

7. Назначить руководителем структурного подразделения «Служба 
психолого- педагогического сопровождения и коррекции 
отклоняющегося развития детей дошкольного возраста» - учителя 
логопеда Пентегову О.В.; «Детско – родительский клуб «Мать и дитя» 
- педагога – психолога Зоткину Н.Н.; Служба «Здоровый малыш» - 
инструктора по физической культуре – Полторацкую А.А. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
Заведующий ______________________ Н.С. Доброходова 
 
С приказом ознакомлены 

 
 

 
                                                 ПОЛОЖЕНИЕ 
 

об организации деятельности «Консультационного центра» в 
муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду комбинированного вида  
«Непоседы» 

 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность 

«Консультационного центра» для родителей (законных представителей), 
обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме 
семейного образования (далее – Центр). 

1.2. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с: 
Конституцией Российской Федерации; 
Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 
Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ; 
Федеральным Законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 
1.3. Центр является структурным подразделением образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по  
образовательным программам дошкольного образования (далее - 
Организация). 



1.4. За предоставление методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи с родителей (законных 
представителей) плата не взимается. 

1.5. Информация о деятельности Центра размещается на 
официальном сайте Организации. 

1.6. Центр может осуществлять взаимодействие Организации с 
медицинскими учреждениями, центрами психолого-педагогической 
поддержки, центрами социальной поддержки населения и другими 
организациями. 

2. Цель и задачи Центра 
 

2.1. Целью работы Центра является обеспечение прав родителей 
(законных представителей) на получение методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи. 

2.2. Основные задачи Центра: 
 оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и 
развития детей в возрасте от 2 месяцев до прекращения 
образовательных отношений, получающих дошкольное 
образование в форме семейного образования; 

 диагностирование проблемных зон в развитии ребенка с целью 
профилактики дальнейших личностных нарушений; 

 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; 

 разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям 
возможной методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи, организации их 
специального обучения и воспитания в семье. 

 обучение родителей (законных представителей) методам игрового 
взаимодействия с детьми; 

 помощь родителям (законным представителям) в подборе 
соответствующих средств общения с ребенком. 

 
3. Организация деятельности Центра 

 
3.1. Контроль за работой Центра ведет руководитель Организации. 

Непосредственное руководство Центром осуществляет старший 
воспитатель организации. 

3.2. В состав Цента входят следующие специалисты: 
 Заведующий образовательной организацией; 



 Старший воспитатель; 
 Старшая медицинская сестра; 
 Учитель – логопед; 
 Педагог – психолог; 
 Учитель – дефектолог; 
 Инструктор по физической культуре; 
 Музыкальный руководитель 

3.3. Организация предоставления методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) в Центре строится на основе 
профессионального взаимодействия специалистов, состоящих в структуре 
и штатной численности Организации. 

3.4. Работа Центра строится на основе учета запросов родителей 
(законных представителей) и имеет гибкую систему. Методическая, 
психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная помощь 
осуществляется через следующие формы деятельности: 

 просвещение 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 для детей. 
3.5. Работа с родителями (законными представителями) и детьми 

проводится в различных формах: групповых, подгрупповых, 
индивидуальных. Индивидуальная работа с детьми организуется по 
рекомендациям  специалистов с согласия и в присутствии родителей 
(законных представителей). Для проведения групповых и подгрупповых 
занятий в Центре формируются детско-родительские группы, детские 
группы, родительские группы. 

3.6. Основанием для предоставления методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи являются 
личные заявления родителей (законных представителей) в письменной 
форме, которые регистрируются в установленном порядке в день 
поступления уполномоченными специалистами. 

3.7. К заявлению прилагается направление в Центр, выданное  
органом местного самоуправления, осуществляющего управление  в 
сфере образования,  муниципального района (городского округа), на 



территории которого проживают родители (законные представители). 
3.8. Консультирование родителей (законных представителей) может 

проводится одним или несколькими специалистами одновременно. 
3.9. Количество специалистов, привлеченных к работе в Центре, 

определяется штатным расписанием Организации, ее кадровым составом. 
3.10. Центр работает в соответствии с графиком и планом работы на 

учебный год, утвержденным руководителем Организации. 
3.11. Ответственность за организацию и результативность работы 

Центра несет работник, назначенный приказом руководителя 
Организации. 

3.12. Непосредственный контроль за эффективной работой Центра 
и созданием условий для предоставления методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) в  Центре осуществляет руководитель Центра 
и отчитывается за проведенную работу перед руководителем 
Организации. 

 
4. Документация Центра 

 
 4.1. Для фиксирования деятельности Центра необходимо ведение 
следующей документации: 
 договор между родителем (законным представителем) и Организацией; 
 журнал регистрации личных заявлений родителей (законных 
представителей); 
 маршрутная книга ребенка; 
 журнал учета работы специалистов Центра; 
 журнал посещаемости консультаций, лекториев и других форм  работы 
Центра; 
 отчет о деятельности Центра ; 
 план работы Центра; 
 график работы Центра, утвержденный руководителем Организации; 
 расписание лекций, тренингов, бесед и других мероприятий Центра; 
 паспорт Центра или картотека с перечнем оборудования и пособий; 
 годовой отчет о результативности работы Центра. 

4.2. Документацию заполняют все специалисты Центра. 
 

5. Материально-техническое и финансовое обеспечение 
5.1. Для работы Центра выделяется помещение, отвечающее 

санитарно-гигиеническим требованиям. 
5.2. Организация, структурным подразделением которой является 

Центр, обеспечивает оснащение Центра необходимым оборудованием и 
инвентарем в соответствии с установленными требованиями. 

5.3. Ответственность за оборудование Центра, его санитарное 
состояние и ремонт возлагается на администрацию  Организации. 

5.4. Центр финансируется Организацией, в ведении которой 



находится. 
5.5. Оплата труда работников Центра проводится в соответствии с 

Положением об оплате труда Организации, структурным подразделением 
которой он является. 

 
Руководителю  образовательной организации 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

                                                                                          (Ф.И.О.) 
                                                   проживающего(ей) по адресу 

_______________________________________ 
_______________________________________ 

                                                                                           (фактический адрес 
проживания) 

  
Заявление 

  
Прошу зачислить меня и моего ребенка 
 __________________________________________________________________       
                                                    (Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 
 
в Консультационный центр 
______________________________________________________ 
 (название образовательной организации, при которой создан консультационный центр) 

 
С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

основными образовательными программами, реализуемыми организацией, 
ознакомлен (а): 
__________________________________________________________________ 
              Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 
  
В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку 
персональных данных моих, моей семьи, ребенка, в том числе: фамилия, имя, 
отчество, пол, дата рождения, адрес места жительства и регистрации, 
домашний телефон, паспортные данные и данные свидетельства о рождении. 
 
 
«____»________20___г.                                         _________________ 

                                                           (подпись) 
 

 
 

 



 
 
 

Договор 

 
между 

________________________________________________________________________ 
и родителем (законным представителем) 

  
___________                                                                                        «_____» ________  ____ г. 
(место заключения договора)                                                                                         (дата заключения договора) 

 
Образовательная организация  _________ города (района) ___________ (далее – ОО) в 
лице руководителя ____________________, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и родитель (законный представитель) ребенка 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка) 

с другой стороны, именуемые в дальнейшем – «Родитель» 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения ребенка) 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 
__________________________________________________________________________, 

 
1. Предмет договора 

         
Зачисление ребенка и его родителя (законного представителя) в Консультационный 

центр ОО (далее – Центр). 
 

2.  Обязанности сторон 
2.1. ОО обязуется: 

          зачислить ребенка и его родителя в Центр на основании заявления; 
обеспечить безопасные условия для жизни и здоровья в период пребывания  в 

Центре; 
способствовать личностному развитию ребенка, выявлению его творческих 

способностей; 
осуществлять индивидуальный подход к ребенку, учитывать особенности его 

развития; 
организовать в помещениях для проведения занятий педагогов с детьми, 

консультаций и тренингов для родителей ребенка, необходимую предметно-развивающую 
среду; 

организовать работу педагогов с ребенком и родителями путем проведения занятий, 
игровых тренингов, мастер-классов, консультаций по вопросам развития, воспитания и 
обучения ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями; 
          установить индивидуальный график посещения Центра; 

с согласия родителей предоставлять персональные данные ребенка и (или) его 
родителей (законных представителей) по месту требования; 
          соблюдать условия настоящего договора. 

2.2. Родитель ребенка обязуется: 
2.2.1. Для зачисления ребенка в Центр предоставить  необходимые документы: 



   паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность лица,     
действующего от имени законного представителя ребенка, 
         документ, подтверждающий право представлять интересы ребенка, 
         свидетельство о рождении ребёнка, 

документ, выданный федеральным государственным учреждением медико-
социальной экспертизы (если ребенок является инвалидом); 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии (если ребенок является 
ребенком с ограниченными возможностями здоровья); 

медицинскую справку от врача-педиатра, что ребенок на данный момент не 
болен инфекционными заболеваниями. 

2.2.2. Посещать Центр строго в установленное расписанием время, имея при себе 
сменную обувь. 

2.2.3. Соблюдать рекомендации, полученные в Центре. 
2.2.4. Нести персональную ответственность за жизнь и здоровье своего ребенка. 
2.2.5. Соблюдать условия настоящего договора. 

 
3. Права сторон 

3.1.ОО имеет право: 
отчислить ребенка на основании заявления родителей (законных представителей); 
в рамках реализуемой организацией образовательной программы выбирать и 

реализовывать технологии и методики воспитания детей, учитывая их возрастные 
особенности; 

информировать службы социальной защиты и правоохранительные органы о случаях 
физического, психического насилия в семье, оставления ребенка в опасности, 
ненадлежащем уходе со стороны родителей. 

3.2.Родитель ребенка имеет право: 
ознакомиться с уставом, лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, перечнем реализуемых образовательных программ, положением о работе 
Центра и другими локальными актами ОО, регламентирующими деятельность Центра; 

вносить предложения по расширению перечня форм взаимодействия ОО и родителей 
в рамках работы Центра; 

требовать выполнения ОО условий настоящего договора. 
 

4. Особые условия договора 
4.1.Договор действует с момента его подписания и может быть дополнен или 

изменен по соглашению сторон. 
4.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. Один экземпляр хранится у заведующего ОО, второй – у родителей  
ребенка. 

4.3.В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ. 

 
5. Ответственность сторон 

 
5.1.Все изменения и дополнения к договору оформляются в письменном виде в 

форме приложения и подписываются сторонами. Договор может быть расторгнут по 
соглашению сторон. 

5.2.Договор может быть расторгнут одной из сторон на основаниях и в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим договором. 

 
 

6.  Порядок разрешения споров 



 
6.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с данным договором, стороны 

разрешают путем переговоров, а в случае не достижения согласия – в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором. 

7.Срок действия договора 
 

7.1. Настоящий договор действует до прекращения посещения ребенком и его 
родителями (законными представителями) Центра. 
 

Муниципальная бюджетная образовательная 
организация 
 _____________________________________ 
города (района)________________________ 
Адрес организации:____________________ 
Тел./ факс: ____________________________ 
Эл. почта: ____________________________ 
Адрес сайта: __________________________ 
 _____________________________________ 

М.П. 

     
   Родитель 

      (законный представитель) 
______________________________
______________________________  

(Ф.И.О.) 
______________________________ 
______________________________ 

(паспортные данные) 
______________________________ 
______________________________ 

(адрес фактического проживания, 
адрес электронной почты) 

 
 
 
 
Второй экземпляр договора получен  на руки ___________ __________ ____________ 
                                                                                      (дата)           (подпись)              (Ф.И.О.) 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Журнал учета работы специалистов Консультационного центра 
 

№ 
 п/п 

Дата, время проведения 
консультации 

Тема консультации 
Форма 

проведения 
консультации 

Ф.И.О. 
консультанта, 

должность 

Рекомендации, 
данные в  ходе 
консультации 

      
      
      
      
      
      
      
      



      
      

 
 
Журнал посещаемости консультаций, лекториев и других форм работы 

Консультационного центра 
 

 
№ 
п/п 

 
Дата, время 
проведения 

консультации 

 
Тема 

консультации 
 

 
Ф.И.О. родителей 

(законных представителей) 

 
Проблемы в вопросах 

воспитания и обучения 
дошкольников 

 
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     

 

 

 Отчёт о деятельности Консультационного центра 
 

№ 
п/п 

Дата, время 
проведения 

консультации 

Тема консультации, 
Ф.И.О., место 

работы, должность 
консультирующих 

Количество родителей 
(законных 

представителей), 
получивших 

консультацию 

Выявленные 
проблемы в 

вопросах 
воспитания и 

обучения 
дошкольников 

Рекомендации, 
данные в ходе 

консультирования 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

 

 

 



 

 



Журнал регистрации  
личных заявлений родителей (законных представителей) 

в Консультационный центр 
 

№ 
 п/п 

Дата 
обращения 

Ф.И.О. 
родителя 

Ф.И.О. ребенка 
Дата 

рождения 

Место 
жительства, 

телефон 

Причина 
обращения 

Направление 
к 

специалисту 
Рекомендации 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



 

Методическая база 

 

Семинар с элементами тренинга: «Кризис трех лет». 
Цель: 
• Знакомство участников друг с другом, с руководителем клуба 
педагогом-психологом; 
• Познакомить родителей с психологическими особенностями ребёнка 3 
лет; актуализировать проблемы воспитания и развития ребёнка 3-летнего 
возраста и найти пути их решения; повысить педагогическую культуру 
родителей. 
Участники: педагог-психолог, родители. 
Ход семинара-практикума: 
1. Упражнение на знакомство и приветствие. 
Психолог встречает родителей в музыкальном зале, приглашая их сесть на 
стулья, расставленные по кругу. 
Психолог предлагает всем познакомиться и сделать это следующим 
образом: родители и педагоги оформляют карточки — визитки, где 
указывают своё имя, рассказывают, что-то о себе и о том чего они ждут 
от посещения занятия. 
2. Знакомство с правилами работы в группе. 
ПРАВИЛА: 
• Доверительный стиль общения. Рассказывая другим о себе, мы 
надеемся на взаимность. 
• Искренность в общении. Если нет желания высказаться искренне и 
откровенно, то лучше промолчать. 
• Конфиденциальность. Каждый должен быть уверен в том, что его 
личные откровения останутся в группе. 
• Недопустимость непосредственных оценок человека. При обсуждении 
происходящего оценивают не участника, а только его действие и поведение. 
• Внимательно слушать говорящего, не перебивать его, задавать вопросы 
только после того, как он закончил говорить. 
• Использовать в речи только я — высказывания. 
3. Упражнение «Что в имени моём». 
Цель: выделение качеств личности, необходимых взрослому для успешного 
воспитания ребёнка в период кризиса 3-х лет. 
Описание упражнения: Психолог предлагает родителям расшифровать 
слово «РОДИТЕЛЬ». Начиная с буквы «Р», участникам необходима назвать 
слова, обозначающие черты характера родителей. Все предложенные 
варианты ответов психолог записывает на доске. Затем после выступления 
психолога на тему: «Кризис трёх лет», родителям предлагается из всего 
перечисленного выбрать те качества, которые очень важны родителям в 
воспитании ребёнка в период кризиса 3-х лет. 



4. Выступление психолога: «Кризис 3-х лет». 
Тема сегодняшнего разговора посвящена одной из важных проблем 
маленького ребёнка, проблеме кризиса 3-х лет. 
Что же происходит с ребенком в этом возрасте? В первую очередь он 
перестает быть полностью зависимым физически и психически от матери. 
Рождается его «самость». Он исследует пространство сам, видит результаты 
собственной деятельности и приходит в восторг от того, что может влиять на 
окружающий мир. Кинул ложку — она упала, толкнул мячик — он 
покатился, начал ныть — принесли то, что хотел… Ребенок приобретает 
уверенность в себе, уверенность в том, что он все может сам. 
В этот период происходит физиологическая и биологическая перестройка 
организма, в результате чего у детей наблюдается: 
• ранимость центральной нервной системы; 
• повышенная чувствительность мозга к воздействию окружающей среды; 
• подверженность заболеваниям, особенно нервно-психическим. 
Взрослым важно вовремя заметить это и понять, что необходимо менять свои 
отношения с ребёнком, тогда этот период может пройти более гладко и 
безболезненно. 
Что необходимо знать родителям о детском упрямстве и капризности: 
• Период упрямства и капризности начинается примерно с 18 месяцев. 
• Как правило, фаза эта заканчивается к 3, 5—4 годам. Случайные приступы 
упрямства в более старшем возрасте - тоже вещь вполне нормальная. 
• Пик упрямства приходится на 2, 5—3 года жизни. 
• Мальчики упрямятся сильнее, чем девочки. 
• Девочки капризничают чаше, чем мальчики. 
• В кризисный период приступы упрямства и капризности случаются у детей 
по 5 раз в день. У некоторых — до 19 раз! 
• Если дети по достижении 4 лет все еще продолжают часто упрямиться и 
капризничать, то, вероятнее всего, речь идет о «фиксированном» упрямстве, 
истеричности, как удобных способах манипулирования ребенком своими 
родителями. Чаще всего это результат соглашательского поведения 
родителей, поддавшихся нажиму со стороны ребенка, нередко ради своего 
спокойствия. 
Л. С. Выготский описал семь основных особенностей (семизвездие 
симптомов, характерных для поведения ребёнка в период кризиса трёх лет). 
Как угодно лишь бы не так! 
В последнее время у вашего ребёнка любимыми словами стали «нехочу» и 
«не буду». Это негативизм. Именно он вынуждает ребёнка поступать 
вопреки не только родителям, но порой даже своему собственному желанию. 
Да, малыш отказывается выполнять просьбы других не потому, что его об 
этом попросили. Взрослый может провоцировать приступы негативизма 
всякий раз, когда отдаёт строгий приказ: «Не трогай! Ешь быстро! » Гораздо 
лучше сказать: «Не люблю, когда трогают мои вещи! Главный мотив, 
который движет ребёнком, - сделать не так, как просят, а наоборот. 
Совет: не давите на ребёнка, не разговаривайте в приказном тоне. Если вы 
видите, что кроха сопротивляется из негативизма, дайте ему время отойти от 



бури эмоций. 
Я так решил! 
Упрямство. Когда ребёнка упрямится, он настаивает на чём - либо не потому, 
что ему этого сильно хочется, а потому, что он это потребовал. Малыш делает 
наперекор другим из - за того, что он так сказал и не желает менять своего 
решения. Зачастую родители используют метод «кто кого переупрямит», тем 
самым усугубляя и закрепляя проявления упрямства и загоняя ребёнка в угол, 
лишая возможности выйти с достоинством из конфликтной ситуации. 
Совет: не пытайтесь самоутвердиться в противоборстве с малышом. Силы не 
равны. 
Пойди туда не знаю куда. 
Строптивость - очень похожа на негативизм, но отличается тем, что не 
направлена на определённого человека. Это протест против самого образа 
жизни. 
Совет: отвлеките ребёнка от того, что стало камнем преткновения, и через 
пять минут малыш неожиданно согласится с вашим предложением, забыв, 
что недавно возрожал. 
Я сам. 
Своеволие - оно проявляется в том, что ребёнок хочет всё делать сам, даже 
если не умеет. Это потребность в самостоятельности - жизненно важная для 
трёхлетних малышей. 
Совет: позвольте малышу попробовать сделать всё самому, даже если вы 
уверены, что он не справится. Пусть кроха убедится в этом сам. Негативизм, 
упрямство, строптивость и своеволие проявляются почти у каждого 
трёхлетнего ребёнка. Но иногда рядом с этими особенностями бывают и 
другие. 
Бунт на корабле. 
Ваш ребёнок каждый день протестует против чего - то: вермишель не любит, 
то причесали не той расчёской, то из садика уходить не хочет. Если что-то не 
по нему, сразу истерика. И родители поддаются. 
Протест - бунт - проявляется в том, что поведение ребёнка носит 
протестующий характер, как будто малыш находится в состоянии войны, 
постоянном конфликте с окружающими. В результате кроха часто ссорится с 
родителями. 
Совет: будьте спокойны, доброжелательны, но тверды в те моменты, когда 
вы уверены в своей правоте. 
Не нужны мне ваши книжки. 
Ваш ребёнок любил рассматривать книжки, любил, когда вы ему читали, 
учил на память стихи. Но в один момент он как бы потерял ко всему интерес 
- это обесценивание. Теряются старые привязанности ребёнка к людям, 
правилам поведения, вещам. Ребёнок может начать употреблять бранные 
слова, которые до сих пор было не принято произносить дома. Иногда малыш 
позволяет себе грубо обзывать любимых бабушек и дедушек и даже мам. 
Совет: Существует множество развивающих занятий для ребёнка, запишите 
малышу в секцию, вместе займитесь лепкой, рисованием или сборкой 
конструктора. 



Властелин семьи. 
Ваше чадо пытается установить над вами власть: играть так, спать этак; есть 
вот то; купить естественно всё и сразу - это деспотизм. 
Совет: не поддавайтесь на манипуляцию но старайтесь уделять больше 
времени ребёнку. Пусть малыш чувствует, что ваше внимание можно 
получить без капризов и истерик. 
Все эти симптомы отмечены на плакате. 
5. Упражнение «Что меня в моём ребёнке огорчает, а что радует». 
1. На листочках, которые разделены на 2 части записать: в левую колонку 
записать всё, что огорчает в ребёнке, в правую всё, что радует. 
2. Записать на мольберт. 
3. Найти общее между симптомами кризиса трёх лет. 
Таким образом мы определили, что почти всё, что вас не радует относится к 
симптомам кризиса 3-х лет. 
6. Решение педагогических ситуаций. 
Родители делятся на 2 группы. Каждой группе родителей предлагается 
карточка с описанием какой-то проблемной ситуации и каждая группа 
вырабатывает свои способы решения проблемной ситуации. 
7. Игра «Какой он – мой ребёнок». 
1. Раздать родителям  бумажный контур руки. 
2. На изображении каждого пальца написать по букве имени своего ребёнка. 
3. Расшифровать буквы, написать лучшие качества характера своего ребёнка, 
начинающиеся на эту букву. 
4. В центре ладони изобразить символ, кем ребёнок является в семье. 
Эти ладони прикрепить к солнцу, как лучики. 
Вывод: 
На эти лучшие качества ваших детей нужно опираться в период кризиса 3 
лет, а всё, что вам не нравится, при правильном подходе, испарится на 
солнце, как вода после дождя. 
8. Самооценка участников в занятии. 
Каждому родителю необходимо продолжить фразу: «Сегодня я поняла…., 
узнала…., вспомнила…, уточнила…. ». 
 9. Заключительный этап. 
От участника к участнику передаётся клубочек. Когда он находится в чьих-то 
руках, то это человек делится своими чувствами, мыслями, впечатлениями, 
высказывает свои пожелания. 
В конце семинара-практикума родителям выдаются памятки. 
Чтобы кризис прошел благополучно, любите ребенка! 
Успехов вам в воспитании детей! 
Список используемой литературы: 
1. Система сопровождения родителей: модель организации клуба 
«Молодая семья», план-программа, занятия / авт. сост. М.В. Тимофеева. – 
Волгоград: Учитель, 2009. – 103 с. 
2. От года до трёх… [ Текст] / Л. Лавлинская //  Обруч.- 2008. — № 1 
 

 



Консультирует  

Подготовительные игры для развития речи 
дошкольников: «Говорим красиво, внятно, чтобы было 

всем понятно!» 
Все малыши очень любят играть. Но нужно сделать игры не только 

интересными, но и полезными для развития речи. Вашему вниманию 
предлагаются игры, которые можно использовать при работе с  детьми 
вплоть до 5–6-летнего возраста.  

Веселые игры и яркие рисунки для детей помогут избежать трудностей в 
период, когда ребенок учится правильно произносить звуки и слова.  

Конечно, серьезные речевые дефекты – предмет сферы деятельности 
учителя-логопеда. Но все же чистое и ясное произношение, лексически 
богатая, грамматически правильная речь – прежде всего результат семейного 
воспитания. 

 
ЛЯГУШКИНА СЕМЕЙКА 

(игра для развития речевого слуха) 
 

    На болоте жили лягушки: лягушка-папа, лягушка-мама 
и     маленький лягушонок. 
 
Лягушка-папа квакал вот так: ква-ква. 
Лягушка-мама квакала вот так: ква-ква-ква. 
А лягушонок пел песенки вот так: ква-ква; ква-ква-ква. 
 Угадай, кто квакает: папа, мама или лягушонок? 
(Взрослый изображает лягушку-маму, лягушонка и 
лягушку-папу.) 

 А теперь ты сам поквакай: как лягушка-папа, как лягушка-мама, как 
лягушонок 

 
ВЕСЁЛЫЙ ДВОР 

(игра для развития фонематического слуха) 
 
Рассмотри картину.  
 
Назови предметы, в названии  
 
которых  
 
имеется звук Р 
 

 



 
 
 

 
 

РАЗ, ДВА, ТРИ, ЗА МНОЮ ПОВТОРИ 
(игра для развития речевого слуха) 

 
 Посмотри на рисунки. Девочка поёт: «А-а-а-а», волк 
воет: «У-у-у-у», мышка пищит: «И-и-и-и», певец поёт: 
«О-о-о», медведь ревёт: «Ы-ы-ы». 
 Угадай, кто это. (Взрослый произносит эти     звуки, 
а ребёнок угадывает.) 
 Изобрази всех, кто нарисован на картинке. 
 Угадай, кто пел свою песню сначала, а кто потом.  
 
   (Взрослый произносит по два вида звуков.     
Например: «А-а-а-а-а; и-и-и-и-и».) 

 
 

КАПИТАНЫ 
(игра для развития физиологического дыхания) 

 
1. Представь, что таз с водой – это море, а мы – 

капитаны. Если на море нет бури - наши бумажные 
кораблики должны плыть плавно. 

2. Но вот налетает порывистый етер. “П-п-п...” - губы 
складываются, как для звука п. Или дуть, вытягивая 
губы трубочкой, но не надувая щек. 

   
 

ТОМ – ДОМ - КОМ 
(игра на развитие слухового внимания) 

 
Взрослый рассказывает, что изображено на 
картинках:  
«Это - дом; это - снежный ком, а это - мальчик 
Том».  
 
1. Покажи: где Том; где ком; где дом.  
 
2. Повтори за мной в том же порядке:  
Том - дом - ком;  
а теперь вот так: ком - Том -дом; дом - ком - Том и 
т. д.  

 



(Если ребёнок не справляется с заданием, то можно называть слова, 
показывая картинки.) 

Успехов Вам, дорогие родители!  
 
 

 Консультирует 

Подготовительные игры для развития речи дошкольников:   игры для 
формирования правильного звукопроизношения 

Все малыши очень любят играть. Но нужно сделать игры не только 
интересными, но и полезными для развития речи. Вашему вниманию 
предлагаются игры на звукоподражание, подобранные на различные звуки, 
наиболее часто искажающиеся у детей. Они могут быть использованы как 
попытка вызвать правильный звук. Конечно, серьезные речевые дефекты – 
предмет сферы деятельности учителя-логопеда. Но все же чистое и ясное 
произношение, лексически богатая, грамматически правильная речь – прежде 
всего результат семейного воспитания.  

ЖУКИ (звук Ж) 

 Давай поиграем с тобой: ты — жук.  
 Ты сидишь в домике (на стульчике).  
 Когда ты услышишь такие слова: 
«Жук, жук, пожужжи, на полянку прилети!» - то сразу 
вылетай из домика и громко жужжи: ж — ж — ж... 

 Если ты большой жук — то жужжи очень   громко, а если ты маленький 
жук — то ты жужжишь тоненьким голосом. 

ЛЕС ШУМИТ (звук Ш)  

 Летом мы ходили в лес и видели там высокие деревья, у 
них зеленые верхушки, веточек и литстьев много. 
Набежит ветерок и колышет верхушки деревьев, а они 
качаются и шумят: ш — ш — ш ... 

 Давай и мы поднимем руки вверх, как веточки у деревьев, и пошуметь как 
деревья, когда на них дует ветер: ш-ш- ш … 

ПРОГУЛКА В ЛЕС (звуки Ш-Ж) 

1. Давай представим, что мы с тобой идкем на прогулку в лес. Там посидим, 
послушаем, что делается в лесу (Садимся на стульчики). 

2. В лесу тихо. Но вот налетел легкий ветерок и закачал верхушки деревьев: 
ш - ш - ш... 

3. (поднять руки вверх и пошуметь как деревья). 
4. Пролетел ветерок, и опять в лесу тихо. Слышно, как в траве на поляне 

жужжат жуки: ж — ж — ж...  
5. (пожужжать, как большие и маленькие жуки). 



6. Повторить чередование звуков несколько раз. 
ЦВЕТНЫЕ АВТОМОБИЛИ (звук Р) 

3. Ребенку предлагаются цветные обручи или цветные 
бумажные кольца. Каждый цветной обруч — это руль 
машины такого же цвета.  
4. «Давай заведем машину синего цвета: др-р-р...» 
5. Ребенок берет руль такого же цвета, бежит по комнате, 
подражая звуку мотора автомобиля: др-р-р...   др-р-р...     

6. По сигналу «Автомобиль возвращается» ребенок направляется шагом в 
свой гараж (на стульчик).  

7. Игра повторяется до тех пор, пока автомобили всех 
цветов выезжают из гаража. 

ПАРОХОД (звук Л) 

 Мы поедем кататься на пароходе. Чтобы научиться 
гудеть как пароход, надо положить широкий кончик 
языка между зубами, закусить его слегка и погудеть, 
как пароход: ы – ы - ы...  

 Давай покатаем на пароходе зайчика, куклу (любую игрушку).  
 Фиксируется внимание ребенка на том, что у него получился звук ллл, 

когда он прикусил кончик языка. 
ЦВЕТЫ И ПЧЕЛКИ (звук З) 

1. Давай поиграем с тобой: ты — пчела. Давай возьмем 
ведерко и полетим собирать нектар. Пчелка машет крыльями и 
перелетает с цветка на цветок. При этом она жужжит: в-зз-з-з... 

2. (На бумажные разноцветные цветы можно разложить 
любой «нектар» - печенье, конфеты и т.д.) 
 

ШИНА ПРОКОЛОЛАСЬ (Звук С) 

1. Представь, что мы с тобой собираемся поехать на велосипеде. Надо 
проверить, хорошо ли надуты шины. Пока велосипед стоял, шины немного 
спустили, их надо накачать. Возьмем насос и будем накачивать шину: с-с-с... 
2. (Если у ребенка звук с не получается, значит он неточно выполняет 
   движения. Насос ремонтируется). 

Успехов Вам, дорогие родители! 

 

 

 



Консультирует 

Можно ли помочь маленькому человечку в становлении правильной, чистой 

речи? Вполне. С дошкольниками работа по устранению дефектов речи 

ведется преимущественно в форме игр. 

Для развития речи детей младшего дошкольного возраста 

 РОДИТЕЛЯМ 

можно рекомендовать следующие приемы, упражнения и игры: 

 Комментируйте каждое движение. «Сейчас мы пойдем на кухню. Вот 
открываем дверь и заходим на кухню. Вот стул на него садятся, вот 
стол, на него ставят тарелки…» Во время еды рассказывайте, что ест 
малыш, как правильно держать ложку или чашку. 

 Вы вышли на прогулку, увидели машину, прокомментируйте все 
действия – машина едет, остановилась, опять поехала. Если задаете 
вопросы, обязательно дождитесь ответа от малыша, не спешите, не 
перебивайте его.  

 Рассматривание и называние картинок из детских книжек. Следует 
отучать ребенка пользоваться «детскими» словами – «мяу», «му», 
заменяя их обычными – кошка, корова и т.д 

 Необходимо учить ребенка вместо жестов пользоваться словами. Если 
ребенок, желая получить конфетку (игрушку), указывает на неё рукой 
или говорит только «дай», надо сказать: «Ты хочешь конфету, да? 
Скажи: дай мне конфету». Необходимо учит детей правильному, 
четкому произношению звуков, слогов и слов. 

 Чем чаще взрослые будут разговаривать с ребенком и доступным, но 
правильным языком рассказывать ему сказки, разучивать вместе с ним 
стишки, потешки, играть в игры, тем скорее овладеет ребенок 
правильной речью.  
Для этого можно воспользоваться речевым материалом, помещенным 

на сайте учителя-логопеда Пентеговой О.В. logotmb.uсoz.ru 

Уважаемые родители! Неправильно сказанное слово надо спокойно и 

ласково правильно произнести 2-3 раза. Добровольное правильное 

повторение слова ребенком следует поощрять. Излишне настойчивое 

требование от ребенка правильного произношения, которое ему еще не по 

силам, вместо желания говорить может вызвать у него отвращение к речи, а у 

некоторых  - вообще временное нежелание говорить.  Требовательность 

родителей не должна проявляться в нетерпеливом раздраженном тоне, 

окрике, угрозе, наказании, иногда даже - в насмешке, передразнивании. У 

детей может развиться страх перед речью, боязнь, как говориться «рот 

раскрыть», а у некоторых – заикание. Успехов Вам, дорогие родители!  



сенсорная комната 

Важным фактором в коррекционно-развивающей работе с детьми 
является возможность проведения комплексной коррекции. 

Коррекционная работа в сенсорной комнате направлена на решение 
следующих задач: 

1. стимуляция ослабленных сенсорных функций (зрение, осязание, 
слух и т.д.  

2. снятие мышечного и психоэмоционального напряжения, 
достижение состояния релаксации. 

3. развитие двигательных функций 
4. создание положительного эмоционального фона 

В сенсорной комнате показаны занятия для всех возрастных категорий 
детей(ранний возраст 1-3, дошкольный возраст 3-6). Занятия 
РЕЛАКСАЦИОННЫЕ и АКТИВАЦИОННЫЕ.  

Сенсорную комнату в своей работе могут использовать разные 
специалисты, т.к. на занятиях идет стимуляция всех анализаторных систем 
ребенка, улучшается общее  эмоциональное, речевое, двигательное развитие, 
а так же происходит коррекция игровой деятельности. 
Из чего состоит сенсорная комната? 
Воздушно-пузырьковая КОЛОННА с мягкой платформой и безопасным 
зеркалом – сильная зрительная, тактильная и слуховая стимуляция 
Пузырьковая трубка меняет цвет по всей высоте, можно почувствовать 
вибрацию 
Кресло ЛЕПЕСТОК – повторяет контуры тела, расслабляет 
Специальные панели для развития тактильной чувствительности : предметы 
разной формы и фактуры (ворс, ткань, дерево, пластмасса.) Ощупывая их, 
ребенок учится различать разные свойства предметов: мягкий, жесткий, 
круглый ит.д. Улучшается зрительно-моторная координация и 
чувствительность пальцев. 
Оптико-волоконный пучок ЗВЕЗДНЫЙ ДОЖДЬ –наиболее сильным и 
эмоционально окрашенным эффектом обладают световые  стимулы. Волокна 
с бегущими звездочками можно перебирать, обматывать в/рук, 
тела.(Привлекает, успокаивает, создает атмосферу праздника). 
 Настенное небьющееся зеркало ОТРАЖЕНИЕ – создает оптический эффект 
расширения пространства и усиления действия световых установок. 
Проектор светоэффектов (создание эффекта меняющейся картинки) 
СОЛНЕЧНЫЙ – с ротатором колес в комплекте с колесами светоэффектов – 
проецирует на противоположной стене картинку движущихся форм и цветов  
различной тематики (животные , растения, космос и т.д.) 
Сухой дождь – шатер из разноцветных атласных лент. Ленты опускаются 
вниз, словно струи воды, их причтно трогать, перебирать , проходить сквозь, 
касаться лицом и телом.  
Стимулирует тактильные  ощущения, помогает восприятию пространства 
своего тела . За «струями дождя можно спрятаться, что особенно подходит 
РДА 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Цель:
	Подготовительные игры для развития речи дошкольников: «Говорим красиво, внятно, чтобы было всем понятно!»
	Подготовительные игры для развития речи дошкольников:   игры для формирования правильного звукопроизношения

