
Консультационный центр 

как инновационная модель социального партнерства. 

  

 

 

Старший воспитателя Яцкова Г.А. 

Слайд 1.    

   В целях обеспечения единства и преемственности семейного и 

общественного воспитания, оказания психолого-педагогической помощи 

родителям (законным представителям), поддержки всестороннего развития 

личности детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения, 

в нашем детском саду создан Консультационный центр.  

Слайд 2.  

Консультационный центр является инновационной моделью открытого 

взаимодействия образовательной организации с родителями, где семья 

получает методическую и практическую помощь в воспитании, развитии и 

обучении детей раннего и дошкольного возраста. 

Слайд 3.  

Обратившись за помощью к нашим специалистам, родители получают 

квалифицированную помощь по различным вопросам воспитания, обучения, 

развития и оздоровления ребенка. Тем самым повышая свою психолого-

педагогическую компетентность. 

 

 

 

 

 

 



Слайд 4.  

Ведение документации консультационного центра выделяется в 

отдельное делопроизводство. Всю нормативную документацию, 

консультации специалистов можно найти на официальном сайте ДОУ. 

Документы, регламентирующие работу консультационного центра, 

находятся в методическом кабинете. (перечень документов вы можете видеть 

на слайде) 

Слайд 5.  

Модель консультационного центра МАДОУ «Детский сад «Непоседы» 

обеспечивает реализацию принципов государственной политики в сфере 

образования:  

 партнерство образовательного учреждения и родителей 

(законных представителей); 

 повышение качества дошкольного образования; 

 обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении в 

школу. 

   Работу консультационного центра мы начали с распространения 

информационных буклетов через детскую поликлинику, на информационных 

стендах, размещали объявления на сайте ДОУ.   Организовали телефонную 

«горячую линию».   

Исходя из заявленной тематики, к проведению консультации привлекаются 

те специалисты, которые владеют необходимой информацией.  В течении 

года делается корректировка по запросам родителей. 

Слайд 6.  

Преимуществом детского сада является наличие узких специалистов, 

обладающих достаточным опытом и высоким профессионализмом. 

Специалисты, работающие в центре, способны помочь родителям грамотно 

оценить развитие ребёнка с учётом возрастных особенностей и норм. 

 



Слайд 7.  

В зависимости от образовательных потребностей родителей 

организуются индивидуальные, подгрупповые и групповые формы работы. 

Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться 

одним или несколькими специалистами одновременно. 

       В Консультационном центре организуются лектории, консультации, 

теоретические и практические семинары для родителей (законных 

представителей), мастер – классы, диагностические обследования 

дошкольников специалистами ДОУ. 

Слайд 8.  

Для организации и проведения мероприятий с родителями и детьми в 

дошкольном учреждении используются все помещения: кабинет педагога-

психолога, кабинет учителя – логопеда, АРТ – студия, музыкальный зал, 

физкультурный зал, сенсорная комната. 

Имеющееся материально-техническое оборудование позволяет организовать 

консультативную работу с родителями (законными представителями) на 

современном уровне. 

Слайд 9. 

Работа учителя – дефектолога и учителя – логопеда. (Пентегова О.В.) 

При работе с детьми дошкольного возраста необходимо принимать во 

внимание зоны ближайшего развития ребенка, что обеспечивает развитие его 

речевой деятельности, умственной активности и целеустремленности.  

Совместная работа логопеда и дефектолога на занятиях с детьми достаточно 

новая форма деятельности. Она является итогом их параллельной работы с 

детьми. Цель интегрированных занятий логопеда и дефектолога является как 

развитие речи, так и согласование действий детей друг с другом и 

обеспечение первоначальной ориентировки в условиях совместной 

деятельности группы, адаптации к условиям внешней и внутренней среды. 

Работа логопеда и дефектолога заключается в том, чтобы выявить уровень 

речевого развития ребёнка, его сенсорные способности, познавательную 

активность. Мы информируем взрослых о том, как помочь малышу 

избавиться от речевых недостатков, какие речевые игры и упражнения 



использовать.  Обучаем родителей артикуляционной, дыхательной, 

пальчиковой гимнастике. Даем рекомендации по проведению развивающих 

речевых игр в домашних условиях. Рассказываем об особенностях развития 

познавательных процессов в дошкольном возрасте. Показываем какие 

упражнения и игры для развития внимания, для развития памяти, для 

развития мышления можно использовать в домашних условиях.   

А также:     

 Выявляем уровень познавательно-речевого развития ребенка 

(обследование); 

 Координируем родителей в оказании помощи ребенку в коррекции 

речевых недостатков с целью профилактики (консультации, 

практикумы); 

 Рекомендует (показывает) родителям и ребенку интересные игры и 

упражнения по речевому развитию (практикумы). 

 

Слайд 10. 

Работа педагога – психолога (Зоткина Н.Н.) 

Особого внимания специалистов детских образовательных организаций 

заслуживает проблема эмоционального здоровья детей. Сталкиваясь с 

детской агрессией, трудностями в общении, родители и педагоги часто 

теряются, не зная, как правильно себя вести, как помочь ребенку. Поэтому 

так важно прививать стремление к здоровому образу жизни с раннего 

возраста. 

Учитывая это, в последнее время в систему образования стали активно 

внедрять различные здоровьесберегающие технологии. В нашем дошкольном 

учреждении активно функционирует сенсорная комната.  

Сенсорная комната - окружающая среда, состоящая из множества 

различного рода стимуляторов, которые воздействуют на органы зрения, 

слуха, осязания и вестибулярные рецепторы. В сенсорной комнате с 

помощью различных элементов создается ощущение комфорта и 

безопасности. Спокойная цветовая гамма обстановки, мягкий свет, приятные 

ароматы, тихая нежная музыка — все это создает ощущение покоя, 

умиротворенности. 

В нашем детском саду задачи Сенсорной комнаты такие: 

 улучшение эмоционального состояния ребенка; 

 коррекция психических процессов; 

 снижение беспокойства и агрессивности у детей; 

 психоэмоциональное развитие детей; 

 нормализация нервного возбуждения и тревожности; 

 нормализация сна; 

 ускорение восстановительных процессов после заболеваний; 

 сенсорное и познавательное развитие детей раннего возраста. 

Дошкольный возраст является сензитивным для развития восприятия, 

на его основе развиваются память, внимание, мышление. В основе 

формирования и развития высших психических функций лежит сложный 



процесс интеграции внешнего мира во внутренний, поэтому очень важно при 

различных психологических нарушениях особое внимание уделять развитию 

восприятия. 

Коррекционная и развивающая работа в Сенсорной комнате направлена 

на поэтапное включение всех сенсорных потоков через стимуляцию 

различных органов чувств. 

Сразу хотелось бы сказать, поскольку большое количество 

раздражителей может вызвать у ребенка отрицательные эмоции, знакомство с 

Сенсорной комнатой надо начинать, когда все стимуляторы выключены. 

В сенсорной комнате используется метод релаксации (от лат. relaxatio – 

«облегчение», «расслабление»). Детей и взрослых охватывает общее 

состояние покоя, связанное с полным или частичным мышечным 

расслаблением, наступающим в результате произвольных усилий, а свето-, 

цвето-, звукотерапия воздействуют на состояние человека через 

соответствующие органы чувств. 

Занятие в сенсорной комнате имеет следующие три основные части: 

 вводная (ритуал приветствия, разминка); 

 основная (релаксация, игра); 

 завершающая (подведение итогов, ритуал прощания). 

       Противопоказания: соматические и психоневрологические 

заболевания (учитываются специальные рекомендации невропатолога), 

аллергия, инфекционные заболевания, поражение кожи, дети с синдромом 

гиперактивности. 

Принцип комплектования группы: добровольное участие. 

Методики работы: 

1) цвето-, светотерапия (релаксация с помощью цвета и света); 

2) звуко-, музыкотерапия (релаксация с помощью звуков и музыки). 

       Предполагаемый результат: приобретение навыков произвольной 

саморегуляции, снижение тревожности, сформированность умения понимать 

и принимать эмоциональное состояние свое и окружающих, умение 

взаимодействовать в группе, достижение состояния расслабления. 

Основным приемом в моей работе с детьми является тренировка 

правильного дыхания. 

Дыхание является главнейшим источником жизни.  Работа дыхательной 

системы имеет уникальную особенность подчиняться воле человека. Изменяя 

осознанно тип, глубину, ритм, частоту и уровень дыхания, можно 

воздействовать практически на весь организм. 

Занятия в сенсорной комнате используются как дополнительный 

инструмент терапии и повышают эффективность любых мероприятий, 

направленных на улучшение психического и физического здоровья. 

Каждая встреча в сенсорной комнате для детей как сказка, которую они 

с нетерпением ждут. В ходе занятий дошкольники учатся соблюдать правила, 

обучаются навыкам взаимодействия друг с другом, навыкам саморегуляции. 

После занятий заметно улучшается эмоциональное состояние детей. 



Слайд 11. 

Работа инструктора по физической культуре (Полторацкая А.А.) 

Главная цель моей работы как инструктора по физической культуре, а 

также специалиста по адаптивной физической культуре сохранение 

здорового образа жизни детей.  

Цель моей работы заключаются в следующем:  

- повышение грамотности родителей в вопросах физического 

воспитания, развития и здоровьесбережения их детей; 

- формирование интереса семьи к занятиям физической культурой и 

ответственного отношения к своему собственному здоровью и здоровью 

детей; 

- обучению родителей и детей приемам оздоровления и повышению 

общей физической подготовки и ее показателей посредством физической 

культуры; 

- помогать родителям и детям ощущать радость от совместной 

деятельности и получении положительных результатов, а также улучшении 

детско-родительских взаимоотношений в результате проведения 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в условиях семьи. 

В рамках консультационного центра я провожу такие мероприятия как 

мастер – классы, индивидуальные и подгрупповые занятия, семинары. На 

этих мероприятиях я показываю родителям правильную методику 

проведения физкультурных занятий, как технически правильно выполнять 

различные физические упражнения, работа со спортивным инвентарем и 

обучение владения им. Элементы массажа, точечного массажа и 

самомассажа, в том числе с массажными мячиками, дыхательная, 

пальчиковая, артикуляционная гимнастика, гимнастика для глаз. Также, 

наряду с традиционными физическими упражнениями, мы изучаем 

коррегирующие упражнения, направленные на профилактику и коррекцию 

заболеваний ОДА. С детьми 1-2 лет занимаемся пассивной гимнастикой.   

Наш детский сад оснащен необходимым инвентарем для полноценного 

проведения физкультурных занятий, но я стараюсь объяснить родителям, чем 

они могут заменить тот или иной инвентарь дома, что можно купить или 

сделать своими руками для оснащения домашнего спортивного уголка. 

 

Слайд 12.  

Аналогов данной формы работы с родителями (законными 

представителями) в Тамбовском районе нет.  

Надеемся, что опыт работы нашего консультационного центра будет 

вам полезен. Спасибо за внимание. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 


