


2.1. Разработка фонда, контента методических 
материалов по различным направлениям 
развития ребенка в консультационном 
центре  

в течение 
года 

Зам. зав. по УВР, 
руководитель 
структурного 

подразделения,  
специалисты 

 

2.2. Обновление консультаций для родителей, 
получающих консультационную помощь в 
консультационном центре на 
официальном сайте образовательной 
организации в информационно-
коммуникационной сети Интернет 

в течение 
года Зам. зав. по УВР, 

руководитель 
структурного 

подразделения, 
специалисты 

 

2.3. Примерная тематика 
дифференцированной методической, 
психолого-педагогической, 
консультативной помощи: 

- Федеральный государственный стандарт 
дошкольного образования. 
-Образовательная программа 
дошкольного образования. 
 
- Как выбирать игрушки ребенку? 
- Интеллектуальное развитие ребенка 
(ЗПР, УО, РАС). 
- Роль игры в семейном воспитании 
дошкольника. 
 
-Компоненты психологической 
готовности ребенка к школе. 
- Стили воспитания в семье. Влияние на 
ребенка. 
- Нарушение поведения детей. Причины 
непослушания. 
- Особенности развития познавательных 
психических процессов ребенка с ОВЗ. 
- Возрастной кризис 3-х лет. 
- Возрастной кризис 7-и лет. 
- Развитие эмоциональной сферы ребенка 
с ОВЗ. 
- Как общаться с ребенком с ОВЗ? 
- Ваш ребенок идет в детский сад? 
Адаптация ребенка к условиям детского 
сада для детей с ОВЗ. 
- Ваш ребенок идет в школу? Адаптация 
ребенка к обучению в школе для детей с 
ОВЗ. 
- Артикуляционная гимнастика, ее 
значение в коррекции 
звукопроизношения. 
- Обогащение пассивного словаря детей 3 
– 4-х лет. 

в течение 
года 

Зам. зав. по УВР, 
руководитель 
структурного 

подразделения  
 
 

Заведующий ДОО, 
педагог-психолог, 

руководитель 
структурного 

подразделения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

учитель-
дефектолог 

 
 
 
 
 
 

 Учитель-логопед 
 
 
 

 



- Роль родителей в общении и речевом 
развитии детей с ОВЗ. 
-Как развивать связную речь 
дошкольников с ОВЗ? 
- Развитие мелкой моторики, пальчиковая 
гимнастика в коррекции речи детей с 
ОВЗ. 
- Развитие правильного произношения у 
детей с ОВЗ дошкольного возраста. 
- Развитие фонематического слуха у 
дошкольников с ОВЗ. 
- Влияние чтения на развитие речи детей 
с ОВЗ. 
 
 
- Развитие музыкальных способностей 
ребёнка с ОВЗ. 
-Театрализованная деятельность 
дошкольника. 
- Организация дня рождения ребенка с 
ОВЗ. 
- Музыкальные игры. 
- Учимся петь ребенка с ОВЗ. 
- Влияние классической музыки на 
развитие ребенка с ОВЗ. 
 
- Примерное недельное меню ребенка-
дошкольника. 
- Гигиена, режим дня и питание как 
основа нормального физического 
развития. 
- Закаливание в летний период. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Музыкальный 
руководитель 

 
 
 

Медицинская 
сестра 

 
 

2.4. 

Консультации по запросу родителей 
в течение 

года 

Зам. зав. по УВР, 
руководитель 
структурного 

подразделения, 
специалисты 

 

3.  Оценка результативности деятельности консультационного центра 

3.1. Осуществление текущего контроля за 
деятельностью специалистов 
консультационного центра 

в течение 

года 

Зам. зав. по УВР, 
руководитель 
структурного 

подразделения 

 

 


	План деятельности консультационного центра

