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Раскрыты особенности организации работы КМЦ, оказывающего 

диагностическую, методическую, психолого-педагогическую и 

консультативную помощь родителям детей раннего и дошкольного возраста не 
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3 
 

Оглавление 

Введение ……………………………………………………………………… 5 

Организация работы консультационно-методического центра на базе 

ДОУ для детей младенческого, раннего и дошкольного возраста, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения ………………… 7 

Организационно-методическое обеспечение деятельности 

консультационно-методического центра ДОУ ……………………….  12 

Организация развивающей предметно-пространственной среды КМЦ 

ДОУ для детей младенческого, раннего и дошкольного возраста ………. 15 

Структура развивающего занятия ………………………………………….  16 

Порядок получения консультативной помощи родителями (законными 

представителями) при обращении в КМЦ ДОУ …………………………. 20 

Заключение ………………………………………………………………….. 22 

Список использованных источников и литературы ……………………… 23 

Приложение 1 Приказ о создании КМЦ ДОУ ……………………………... 24 

Приложение 2 Положение о КМЦ ДОУ ……………………………..…… 27 

Приложение 3 Журнал учета обращений родителей (законных 

представителей) в КМЦ ДОУ, форма 1, 2, 3 ……………………………… 37 

Приложение 4 Журнал учета оказанной помощи родителям (законным 

представителям) в КМЦ ДОУ ……………….……………………………… 40 

Приложение 5 Бланк обращения (запроса) родителей (законных 

представителей) в КМЦ ДОУ (с  согласием родителей (законных 

представителей) на обработку персональных данных) ……………………. 41 

Приложение 6 Форма заявления родителей (законных представителей)... 42 

Приложение 7 Договор с родителями (законными представителями) ….. 43 

Приложение 8 Функциональные обязанности специалистов КМЦ ДОУ ... 48 

Приложение 9 Примерный план консультативно-методической 

деятельности КМЦ ДОУ …………………………………………………… 55 

Приложение 10 Календарно-перспективный план развивающих занятий.. 60 



4 
 

Приложение 11 График работы КМЦ………………………………………. 62 

Приложение 12 Анкета для родителей (законных представителей) на 

выявление результативности работы специалистов КМЦ ДОУ………… 63 

Приложение 13. Статистический отчет о результативности работы КМЦ 

ДОУ …………………………………………………………………………… 64 

Приложение 14. Планы-конспекты занятий:  65 

«Чаепитие». Вариант занятия для детей от 1 года до 1,6 месяцев .……... 65 

«Колобок». Вариант занятия для детей от 6 месяцев до 1 года ………… 68 

Приложение 15. Консультации для родителей и педагогов: 73 

«Музыка для грудничков: первые уроки музыки» ……………………..... 73 

«Музыка для грудничков: поем ребенку потешки и колыбельные» ……..  74 

«Игры для развития моторики артикуляционного аппарата и 

предречевых голосовых реакций (с трех до шести месяцев)» …………… 75 

«Игры для развития ощупывающих движений рук (с трех до шести 

месяцев)» …………………………………...………………………………... 76 

«Игры для развития понимания речи» ……………………………………. 77 

«Формирование «Образа Я» у детей раннего возраста» ……………….. 78 

«Развиваем словарный запас малыша второго года жизни» ……………. 81 

Приложение 16. Рецензия на сборник методических материалов ……… 84 

Приложение 17. Протокол № 2 заседания коллегии Управления 

образования администрации Костромского муниципального района 86 

Приложение 18. Отчёт о проверке на заимствование № 1 88 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Введение 

 

В соответствии с Федеральным законом от  29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», а также федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155, 

дошкольное образование детьми в возрасте от 2-х месяцев может быть 

получено как непосредственно в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, так и в форме семейного образования. Право 

выбора формы освоения дошкольного образования ФЗ-273. в соответствии с 

пунктами 1 и 2 части 3 статьи 44, оставляет за родителями (законными 

представителями детей). 

Согласно пункту 3 статьи 64 ФЗ-273 «родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающие 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования, имеют право на получение методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания 

платы, в том числе в дошкольных образовательных организациях и 

общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие 

консультационные центры».  

Создание условий для раннего развития детей в возрасте от 2 месяцев до 

8 лет, не посещающих ДОУ и реализация программ психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям детей, получающих 

дошкольное образование в семье, позволило выйти на новый виток развития в 

рамках реализации Федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», 

входящего в Национальный проект «Образование». 

Актуальность. Семейное образование выдвигает повышенные 

требования к личным качествам родителей, к уровню их педагогических 

знаний, умению и готовности самообучаться и осваивать образовательную 

программу дошкольного образования. Для многих родителей достаточно 
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сложно обеспечить качественное дошкольное образование своему ребенку, в 

том числе детям с ограниченными возможностями здоровья. На наш взгляд, 

основная сложность в предоставлении дошкольного образования в форме 

семейного образования заключается в отсутствии у многих родителей 

педагогической подготовки. 

Мы обратили внимание на то, что большая часть родителей детей 

выбирают образование в дошкольных образовательных организациях, об-

ращаясь за консультативной и методической помощью только на ранних 

этапах развития ребенка (младенческий и ранний дошкольный возраст). 

В городах существует большой выбор детских развивающих центров, в 

том числе, и для детей младенческого и раннего дошкольного возраста. Они 

оказывают помощь на платной основе, что для большинства родителей 

является дополнительной финансовой нагрузкой. В сельской местности такие 

развивающие центры большая редкость. Поэтому, новизной является 

организация и функционирование консультационно-методического центра на 

базе сельского детского сада, который оказывает профессиональную 

методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и 

консультативную помощь семьям, имеющим детей.  Такое направление работы 

современного детского сада является востребованным и актуальным. 

При организации консультационно-методических центров детские 

сады сталкиваются с множеством проблем: нормативная правовая база и 

методическое обеспечение недостаточно разработаны, материальные ресурсы 

ограничены, отсутствуют профильные специалисты. 

Деятельность консультационно-методических центра в дошкольном 

образовательном учреждении должна основываться на трех составляющих: 

она должна иметь системный характер, отражать в полной мере специфику 

окружающего социума, способствовать повышению педагогической 

компетенции родителей (законных представителей), в том числе родителей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, 

ориентируясь на их запросы. 
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Организация работы консультационно-методического центра на базе 

ДОУ для детей младенческого, раннего и дошкольного возраста, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения 

 

Консультационно-методический центр (далее КМЦ) на базе МБДОУ 

«Детский сад «Солнышко» посёлка Караваево» (далее ДОУ) организован в 

сентябре 2019 г. Он представляет собой профессиональное сообщество 

дошкольной образовательной организации, созданное для оказания 

всесторонней помощи родителям детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения.  

Специалисты КМЦ осуществляют свою деятельность с использованием 

творческого и индивидуально-дифференцированного подхода. КМЦ ведет 

свою деятельность на бесплатной основе. 

Консультационный центр расположен в здании ДОУ. Для занятий и 

консультаций используется помещение музыкально-физкультурного зала. 

Дополнительно для оказания методической и консультативной помощи 

эффективно используются помещения дошкольной организации по целевому 

назначению: кабинеты учителя-логопеда, старшего воспитателя, педагога-

психолога. 

КМЦ осуществляет свою деятельность на основе нормативных пра-

вовых актов федерального, регионального, муниципального уровней, 

наиболее значимые из которых: 

- Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный стандарт дошкольного образования. 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1355; 

- письмо Минобрнауки России от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об 

организации получения образования в семейной форме»; 
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- письмо Минобрнауки России от 22.12.2014 № 08-2170 «О 

методических рекомендациях». Методические рекомендации по организации 

и функционированию в субъектах РФ консультационного центра по 

взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных 

форм и родительской общественности. 

Дополнительными нормативными основаниями служат концепции, 

программы, национальные проекты, связанные с модернизацией и развитием 

российского образования, социальной защитой и охраной здоровья детей и 

взрослых, локальные акты дошкольной образовательной организации.  

Документация КМЦ ДОУ: 

- приказ о создании КМЦ (приложение 1); 

- положение о КМЦ (приложение 2); 

- журнал учета обращений родителей (законных представителей) в 

КМЦ ДОУ, форма 1, 2, 3  (приложение 3); 

- журнал учета оказанной помощи родителям (законным 

представителям) в КМЦ ДОУ (приложение 4) 

- бланк обращения (запроса) родителей (законных представителей) на 

консультацию в КМЦ ДОУ (с согласием родителей (законных 

представителей) на обработку персональных данных) (приложение 5); 

- форма заявления родителей (законных представителей) (приложение 

6); 

- договор с родителями (приложение 7); 

- функциональные обязанности специалистов КМЦ ДОУ (приложение 

8); 

- примерный план консультативно-методической работы КМЦ ДОУ 

(приложение 9); 

- календарно-перспективный план развивающих занятий (приложение 

10) 

- график работы КМЦ (приложение 11); 

- анкета для родителей на выявление результативности работы КМЦ 
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(приложение 12); 

- статистический отчет о результативности работы КМЦ (приложение 

13). 

В процессе работы КМЦ решает следующие задачи: 

1. организует мониторинг семей, нуждающихся в методической, 

диагностической, психолого-педагогической, консультативной помощи 

специалистов центра; 

2. формирует банк данных семей, нуждающихся в методической, 

диагностической, психолого-педагогической, консультативной помощи; 

3. создает материально-технические условия и доступную 

развивающую предметно-пространственную среду для активной 

деятельности детей младенческого, раннего и дошкольного возраста; 

4. обучает родителей педагогическим, коррекционно-развивающим 

методам и приемам развития и обучения детей, предоставляет им 

методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и 

консультативную помощь; 

5. систематизирует и распространяет положительный опыт оказания 

методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи. 

Формы работы КМЦ: 

- индивидуальное консультирование родителей в отсутствие ребенка;  

- индивидуальные занятия педагогов с ребенком в присутствии 

родителя; 

- подгрупповые занятия педагогов с детьми в присутствии родителей;  

- совместные занятия с родителями и их детьми с целью обучения 

способам взаимодействия с ребенком; 

- мастер-классы, тренинги, практические семинары для родителей 

(законных представителей), с привлечением специалистов ДОУ. 

- групповое консультирование семей с одинаковыми проблемами; 
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- ответы на обращение родителей, заданные по телефону или с 

помощью электронной почты ДОУ; 

- публичное консультирование: размещение материалов на 

официальном сайте ДОУ (вкладка «Консультационно-методический центр» на 

главной странице); 

- распространение буклетов, памяток. 

Система работы консультационного центра уникальна, она 

представляет собой сочетание практической и методической помощи 

родителям детей не посещающих ДОУ. КМЦ является также источником 

непрерывного образования и обмена опытом педагогов и специалистов 

образовательных учреждений Костромского муниципального района.  

Работа КМЦ ДОУ организована следующим образом: 

- составление списка родителей, имеющих детей, не посещающих ДОУ; 

- информирование родителей (законных представителей) о работе КМЦ с 

помощью информационных объявлений в газетах, на стендах населенного 

пункта, сайте ДОУ, в мессенджерах, социальных сетях и др.; 

- организация предварительной записи родителей к педагогам и 

специалистам ДОУ на консультацию по интересующей теме, в максимально 

удобное для родителей и детей время; 

- планирование работы педагогов и специалистов ДОУ на основании 

запроса родителей (законных представителей) и подбор наиболее эффективных 

методов оказания помощи; 

- подбор методической литературы, дидактических игр, упражнений, 

развивающих пособий и игрушек для детей; 

- проведение мероприятий для родителей и детей в соответствии с планом 

работы КМЦ; 

- анкетирование родителей (законных представителей) на выявление 

удовлетворенности оказанными им услугами и возможное внесение 

коррективов в план работы, в результате полученных данных.  
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В результате деятельности КМЦ, предоставляющего методическую, 

психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь 

родителям (законным представителям) повышается уровень педагогической 

компетенции родителей, степень их участия в образовании и развитии своих 

детей, качество образования и развития детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста и обеспечивается доступность дошкольного 

образования. 
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Организационно-методическое обеспечение деятельности 

консультационно-методического центра ДОУ 

 

В КМЦ родителям с детьми дошкольного возраста оказывают: 

- диагностическую помощь, которая обеспечивает возможность 

прогнозирования дальнейшего развития ребенка, появления у него в будущем 

тех или иных затруднений, обусловленных выявленными особенностями 

развития самого ребенка и социальной ситуации его воспитания и развития; 

позволяет определить наиболее оптимальные психолого-педагогические 

условия воспитания и развития детей, содержание и объем необходимой семье 

психолого-педагогической помощи; 

- консультативную помощь, направленную на создание 

информационного и мотивационного поля ранней психолого-педагогической 

помощи, на активное включение родителей в целенаправленный 

развивающий процесс; 

- психолого-педагогическую помощь, позволяющую предоставить 

возможность воспитанникам развиваться в своем индивидуальном темпе, 

повышать педагогическую грамотность родителей (законных 

представителей), обеспечивать комфортный эмоционально-психологический 

климат в стенах дошкольной образовательной организации. 

Организация психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) в КМЦ 

строится на основе интеграции деятельности специалистов образовательной 

организации (старшего воспитателя, педагога-психолога, учителя-логопеда, 

музыкального руководителя, воспитателей). Оказание психолого-

педагогической, диагностической и консультационной помощи родителям 

(законным представителям) может проводиться одним или несколькими 

специалистами.  

Проектно-планировочное решение здания позволяет организовать 

работу КМЦ в следующих помещениях: музыкально-физкультурный зал, 
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кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога. Они служат для 

проведения развивающих занятий с детьми в присутствии родителей, а также 

проведения других мероприятий в соответствии с планом работы КМЦ.  

Основной формой работы КМЦ являются развивающие занятия с 

детьми в присутствии родителей (группа «Мама плюс малыш»), с 

последующим психолого-педагогическим консультированием родителей 

специалистами и педагогами КМЦ по итогам занятия.  

Дети объединялись в группы для занятий в соответствии с возрастом и 

индивидуальными возможностями. Наполняемость группы – 3 – 6 детей. 

Практические занятия разрабатывались по принципу интеграции 

образовательных областей, имели общую тему, цель, задачи, и делились на 

несколько частей, связанных между собой. В начале каждого занятия 

обязательно используется ритуал приветствия детей и родителей, а в конце 

занятия – ритуал прощания. По окончании практической части занятия для 

детей организовывался сеанс релаксации, во время которого проводилось 

индивидуальное консультирование родителей каждым специалистом. 

Подготовку и организацию занятий и консультаций осуществляли несколько 

педагогов и специалистов, задействованных в их проведении. Например, 

занятие разрабатывали и организовывали педагог-психолог, учитель-логопед, 

музыкальный руководитель, старший воспитатель, проводя, впоследствии, 

каждый свою часть занятия и индивидуальное консультирование родителей. 

В итоге получалось, что каждый специалист КМЦ одновременно оказывает и 

практическую и консультативную помощь родителям детей, присутствующих 

на таком занятии. Данная форма работы доказала свою эффективность в 

практике работы нашего центра. 

Занятия были рассчитаны на 1 учебный год (30 учебных недель). Дети 

разделены на две подгруппы. Возрастной состав детей от 6 месяцев до 1 года 

и от 1 года до 1 года 6 месяцев. Групповые занятия проводились 1 раз в 

неделю по 45 минут: 
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- 15 – 20 минут практическая часть в форме игрового взаимодействия 

педагога, родителей и детей со сменой деятельности и направлений 

образовательных областей (примерные конспекты занятий – приложение 14). 

- 25 – 30 минут теоретическая часть в форме индивидуального 

консультирования родителей специалистами КМЦ (во время сеанса 

релаксации детей) (примерные консультации – приложение 15). 

При разработке занятий специалисты КМЦ отдавали приоритет  

наиболее эффективным методам и приемам развития детей раннего возраста. 

Развивающие игры, упражнения, дидактический материал к занятиям 

подбирался таким образом, чтобы он был доступным и понятным для 

родителей, и легко применимым в домашних условиях.  
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Организация развивающей предметно-пространственной среды 

КМЦ ДОУ для детей младенческого, раннего и дошкольного возраста  

 

При организации развивающей предметно-пространственной среды 

(далее – РППС) в КМЦ мы обращали внимание на то, чтобы материалы и 

оборудование создавали оптимально насыщенную разнообразными 

предметами и игровыми материалами, мобильную среду для совместной 

деятельности взрослого и ребенка с учетом его потенциальных возможностей 

и интересов. Важным для нас являлась многофункциональность и 

доступность использования элементов среды для поддержания детской 

инициативы. Грамотно организованная РППС обеспечила возможность 

реализации сразу нескольких видов деятельности.  

Педагоги и специалисты КМЦ использовали дидактические игры, 

игрушки, развивающие пособия, имеющиеся в музыкально-физкультурном 

зале, методическом кабинете, кабинетах учителя-логопеда, педагога-

психолога. Большое количество пособий было изготовлено самостоятельно, в 

зависимости от цели и задач конкретного занятия. 

Пространство музыкально-физкультурного зала для занятий 

организовывалось специальным образом. При входе располагалась «дорожка 

здоровья», на которую дети и родители проходили сразу после ритуала 

приветствия. В центре музыкального зала на ковре размещались по кругу 

подушки для родителей, детей и педагога, проводящего занятие (игру). Все 

дидактические пособия, игры и игрушки располагались вне зоны видимости 

детей. Подавались и убирались они по ходу занятия. При смене 

дидактического материала проводился ритуал прощания («пока, пока, 

мишка», «пока, пока, мячик» и т. д.). В качестве оборудования для 

релаксации детей педагоги и специалисты КМЦ использовали сухой бассейн, 

бизиборд, воздушные шарики, фитбол-мячи, диско-шар. 
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Структура развивающего занятия 

 

Младенческий возраст — этап наиболее активного развития ребенка. 

Активно развивается психика, формируется речь, память, мышление. 

Разнообразие впечатлений, которые он получает, способствует 

познавательному развитию ребенка. Большое значение для формирования 

познавательной сферы и развития личности детей раннего возраста имеет 

эмоциональное общение со взрослыми. На все сферы развития психики детей 

влияет предметная деятельность, которая является ведущей в этом возрасте. 

Активное изучение сенсорных свойств объектов окружающего мира выступает 

одной из приоритетных задач развития малыша. С восприятия предметов и 

явлений начинается познание. Процессы развития и обучения тесно связаны 

друг с другом, зависят друг от друга и протекают относительно друг друга. 

Базовой предпосылкой для успешного развития является их взаимная 

соотнесенность.  Существующий отечественный и зарубежный опыт 

показывает, что при правильно начатом раннем развитии обеспечивается 

максимальная реализация потенциала ребенка, а также осуществляется 

профилактика возможных отклонений. 

Исходя из целей и задач, поставленных перед педагогами и 

специалистами КМЦ, были определены педагогические технологии, 

используемые при разработке развивающих занятий: 

- Коммуникативные игры  

- Телесно-ориентированные игры и упражнения  

- Упражнения с дидактическим материалом. 

- Психогимнастические игры 

Характеристика основных частей занятия 

Приветствие и прощание 

Приветствие и прощание — два важных ритуала, которые оставались 

неизменными на протяжении всего цикла занятий. Они позволяли ощутить 

целостность и завершенность процессов. 
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Упражнения на развитие общей моторики детей  

Эти упражнения направлены на развитие основных физических движений 

- бег, ходьба, прыжки, ползанье, бросание. В основном, они выполнялись на 

«дорожке здоровья» после ритуала приветствия. Педагог приглашал родителей 

с детьми пройти по дорожке, скомбинированной из материалов, отличающихся 

по структуре (гладкий, шершавый, камешки, травка и др.) Малыши вместе с 

родителями под музыкальное сопровождение проходили по дорожке, выполняя 

упражнения по словесному указанию и/или показу педагога по ходу движения. 

Затем мамы и малыши рассаживались в кругу на подушках в центре зала.  

Дыхательные упражнения 

Дыхательные упражнения способствуют развитию речи, формируют 

предпосылки правильного произношения звуков, а также помогают 

укреплению здоровья и улучшению общего физического состояния ребенка. 

Пальчиковая гимнастика  

Пальчиковые игры чрезвычайно важны для детей раннего возраста. 

Тонкие движения пальцев рук стимулируют развитие речи малышей. Во время 

игры с пальчиками возникает доверительный и эмоционально-теплый контакт 

мамы и ребенка.  

Игры с дидактическими игрушками  

Дидактическая игра — одна из основных частей занятия. Главные задачи 

дидактической игры — познакомить детей с многообразием предметного мира 

и научить взаимодействовать с ним, показать родителям приемы и способы 

обращения с дидактическими игрушками и материалами. 

Музыкально-ритмические упражнения 

Раннее музыкальное развитие благотворно влияет на формирование 

личности. Музыка влияет на настроение и активность малыша. Малыш, слушая 

музыку, проявляет новые эмоции и познает новые звуковые ощущения. 

Выразительные движения способствуют развитию восприятия музыки детьми 

раннего возраста. Музыкально-ритмические движения как вид деятельности 

играют большую роль не только в музыкальном, но и в общем развитии 
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ребёнка. Овладевая навыками ритмичного выразительного движения, ребенок 

учится владеть своим телом, у него формируется правильная осанка, 

выразительная легкая походка. 

Музыкальное воспитание средствами движения осуществлялось в 

музыкальных играх, танцах, упражнениях, музыкально-ритмических 

композициях.  

Музыкально-ритмическая часть занятия играла важную роль не только в 

развитии детей, но и являлась средством переключения внимания детей, 

способствуя плавному переходу из одного вида деятельности в другой. 

Коммуникативные игры  

Такие игры направлены на эмоциональное взаимодействие ребенка со 

взрослыми, способствуя формированию у него навыков взаимодействия с 

окружающими, умения подчиняться определенным правилам.  Эмоциональное 

общение возникает на основе совместных действий, сопровождаемых улыбкой, 

ласковой интонацией, проявлением заботы к малышу.  

Телесно-ориентированные игры  

Телесно-ориентированные игры — это язык родительской любви в этом 

возрасте Основная задача таких игр — создание эмоционально-тактильного 

взаимодействия родителя и ребенка, что, безусловно, способствует укреплению 

эмоциональных отношений. Они позволяют взрослым и детям получить более 

полный чувственный опыт партнерского взаимодействия. Учитывая важность 

телесного общения в раннем возрасте, педагоги КМЦ использовали 

пальчиковые и жестовые игры; игры на коленях; игровые массажи; тактильные 

игры; игры-потешки. Это первая ступень лестницы, ведущей к познанию 

богатств русского языка, к усвоению народной поэзии. Эти игры доставляют 

радость и малышам, и родителям.  

Релаксация 

Сеанс релаксации ориентирован на взрослых, которые получают 

возможность свободного общения с педагогами и специалистами центра, а 

также между собой, в то время как дети заняты свободной игрой под 
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присмотром педагога. На этом этапе происходит консультирование родителей 

по интересующим их вопросам, по итогам занятия.  

Отдельные фрагменты занятия регулярно повторяются, что обусловлено 

особенностями восприятия детей раннего возраста: материал, неоднократно 

пройденный детьми, становится знакомым, легко запоминается и доставляет им 

радость.  

Общая структура занятий для детей возрастом от 6 месяцев до 1 года, и от 

1 года до 1 года 6 месяцев сохраняется, многие компоненты занятий не 

меняются. Вместе с тем содержание занятий усложняется и несколько 

видоизменяется в соответствии с возрастными особенностями и задачами 

развития детей, при необходимости добавляются новые материалы.  
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Порядок получения консультативной помощи родителями 

(законными представителями) при обращении в КМЦ ДОУ 

 

1. Родитель (законный представитель) обращается в КМЦ: 

- лично; 

- по телефону; 

- по электронной почте ДОУ; 

- оставляет обращение на сайте ДОУ, в мессенджерах и социальных 

сетях. 

2. Руководитель центра принимает поступившие обращения и ведет 

запись на прием к специалистам, с учетом графика приема родителей (законных 

представителей) сотрудниками КМЦ (приложение 4). 

3. При первом посещении КМЦ родители (законные представители) 

заполняют документацию: 

- бланк обращения (запроса) родителей (законных представителей) на 

консультацию в КМЦ ДОУ; 

- заявление об оказании консультативной помощи по вопросам 

воспитания, обучения, развития ребенка; 

- договор о предоставлении методической психолого-педагогической 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования  

и предоставляют оригиналы и копии документов: свидетельство о 

рождении ребёнка, паспорт родителя (законного представителя) – 1 страница и 

прописка; акт органа опеки и попечительства о назначении лица опекуном 

(если заявитель является опекуном ребенка, оставшегося без попечения 

родителей). 

При повторном обращении родитель (законный представитель) заполняет 

только бланк обращения (запроса) родителей (законных представителей) на 

консультацию в КМЦ ДОУ. 
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4. После получения консультативной помощи родитель (законные 

представитель) заполняет анкету на выявление результативности работы 

КМЦ. 
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Заключение 

 

В рамках работы консультационно-методического центра организуются 

теоретические и практические семинары, мастер-классы, индивидуальные и 

групповые консультации по запросу родителей. Также в центре организуются и 

проводятся по определенной, заранее спланированной, тематике развивающие 

занятия для детей с учетом запросов родителей (законных представителей). 

Такие развивающие занятия с детьми оказались особенно востребованными. 

Они проводятся в формате «Мама плюс малыш» и нравятся как родителям, так 

и малышам. На таких занятиях объединяются в микрогруппы по 3 – 5 детей 

примерно одного возраста. Для них подбираются дидактические и 

развивающие игры и задания. После занятия родители имеют возможность 

пообщаться с педагогами центра, задать вопрос, получить совет. Все, кто 

посетил такие занятия, становятся постоянными участниками мероприятий, 

проводимых в КМЦ, и стремятся привести своих детей в наш детский сад.  

Родители получают консультацию, практический совет по всем 

интересующим их вопросам, а также знакомятся с новыми технологиями в 

воспитании и обучении детей. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что: 

- организованная нами работа консультационно-методического центра 

актуальна и целенаправленна, исходит из потребностей родителей; 

- деятельностью консультационно-методического центра удовлетворены 

100% родителей (законных представителей). 
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Приложение 1 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Костромского муниципального района Костромской области «Детский сад 

«Солнышко» посёлка Караваево» 

 

 

Приказ 

№____       от «___»_____20__г. 

 

Об открытии консультационно-методического  

центра в МБДОУ «Детский сад «Солнышко»  

посёлка Караваево» 

 

В соответствии с частью 3 статьи 64 Федерального Закона от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с целью 

обеспечения воспитания и развития детей, получающих дошкольное 

образование в форме семейного образования, оказания профессиональной 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи из родителям (законным представителям) 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Открыть на базе МБДОУ «Детский сад «Солнышко» посёлка 

Караваево» (далее – ДОУ) с «___»_____20__г. консультационно-методический 

центр (далее - КМЦ) для родителей (законных представителей) и их детей, 

получающих дошкольное образование в форме семейного образования. 

2. Утвердить Положение о консультационно-методическом центре 

МБДОУ «Детский сад «Солнышко» посёлка Караваево». 

3. Назначить руководителем КМЦ _____________________________ 

                                                                 (должность, Ф.И.О.) 

вменить в обязанности руководителя КМЦ: 
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- общую координацию деятельности КМЦ; 

- разработку плана деятельности КМЦ ДОУ; 

- назначение ответственных за подготовку и проведение 

перечисленных форм взаимодействия с родителями (законными 

представителями) и их детьми; 

- разработку графика функционирования КМЦ ДОУ; 

- контроль организации работы с педагогами по составлению 

конспектов занятий, игровых тренингов, мастер-классов, консультаций и др. 

согласно плану деятельности и календарно-перспективному плану 

развивающих занятий КМЦ ДОУ. 

4. Утвердить план деятельности, календарно-перспективный план 

развивающих занятий и график функционирования КМЦ ДОУ на 20___ - 20___ 

учебный год.  

5. Утвердить для оказания методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, получающих дошкольное образование в форме 

семейного образования, следующий состав педагогических работников: 

__________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

__________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

__________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

__________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

 

__________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 
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6. Вменить в обязанность педагогическим работникам осуществление 

взаимодействия с родителями (законными представителями) и их детьми в 

форме: 

- консультирование по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей с учетом их возрастных особенностей; 

- проведение открытой образовательной деятельности с 

дошкольниками; 

- проведение мастер-классов, игр, упражнений, игровых тренингов и 

др. с родителями (законными представителями). 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад «Солнышко»  

посёлка Караваево»__________________________________________ 

       (подпись, расшифровка) 

 

МП 
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Приложение 2 

 

Принято 

на заседании педагогического совета 

МБДОУ «Детский  сад «Солнышко» 

посёлка Караваево» 

Протокол № 1 

от «02» сентября 2019 г. 

Утверждаю 

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад «Солнышко»  

посёлка Караваево» 

Приказ от 30.09.2019 г. № 142 

_______________ Т.М. Карпова 

 

 

Положение 

о консультационно-методическом центре 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Костромского муниципального района 

Костромской области «Детский сад «Солнышко» посёлка Караваево» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год 
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I. Общие положения 

 

Координацию деятельности консультационно-методического центра 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Костромского муниципального района Костромской области «Детский сад 

«Солнышко» посёлка Караваево» (далее – КМЦ) осуществляет руководитель 

КМЦ. 

КМЦ определяет порядок организации деятельности педагогов и 

специалистов и координации диагностической и консультативной помощи 

семьям, воспитывающим детей раннего и дошкольного возраста на дому и: 

- регулирует и регламентирует отношения между педагогами и 

специалистами КМЦ и родителями (законными представителями) 

неорганизованных детей, возникающие при оказании первичной 

диагностической и консультативной помощи; 

- обеспечивает возможности для индивидуального подхода к каждому 

ребенку, определяет его способности, склонности, интересы, причины 

возможных отклонений и пути их психолого-педагогической коррекции с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- способствует повышению педагогической компетенции родителей 

(законных представителей) в вопросах воспитания и обучения детей раннего и 

дошкольного возраста не посещающих ДОУ.  

КМЦ призван помочь оказать психолого-педагогическую помощь 

родителям (законным представителям), воспитывающим детей раннего и 

дошкольного возраста на дому, а так же помочь гармоничному развитию детей, 

обеспечить доступность дошкольного образования для детей, не посещающих 

детский сад по разным причинам. 

Данная форма организации психолого-педагогической помощи родителям 

(законным представителям) функционирует на базе муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Костромского 
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муниципального района Костромской области «Детский сад «Солнышко» 

посёлка Караваево» 

  

II. Основные цели и задачи консультационно-методического 

центра 

 

Цель 

Повышение уровня педагогической компетенции родителей (законных 

представителей) через развитие вариативных форм дошкольного образования и 

совершенствование методической, психолого-педагогической, диагностической 

и консультативной помощи родителям. 

 

Задачи  

1. обеспечение доступности дошкольного образования; 

2. оказание (консультативной помощи родителям (законным 

представителям) и детям, не посещающим дошкольное образовательное 

учреждение, с целью обеспечения равных стартовых возможностей 

поступлении в общеобразовательные учреждения; 

3. обеспечение единства и преемственности семейного и дошкольного 

воспитания; 

4. повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья; 

5. диагностика особенностей развития интеллектуальной, 

эмоциональной и волевой сфер детей; 

6. своевременное диагностирование проблем в развитии у детей 

раннего и дошкольного возраста с целью оказания им коррекционной 

медицинской, психологической и педагогической помощи;  

7. оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, 

не посещающих дошкольное образовательное учреждение; 
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8.  обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в ДОУ 

или школу; 

9. информирование родителей (законных представителей) об 

учреждениях системы образования, которые могут оказать квалифицированную 

помощь ребенку в соответствии с его индивидуальными особенностями. 

  

III. Нормативно-правовая база создания КМЦ 

 

КМЦ обеспечен рядом документов, которые разрабатываются на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09. 2020 г.); 

- Конвенции о правах ребёнка; 

- Конституции Российской Федерации статья 43;  

- Письма Минобрнауки России от 31.01.2008 № 03-133 «О внедрении 

различных моделей обеспечения равных стартовых возможностей получения 

общего образования для детей из разных социальных групп и слоев населения», 

регламентирует деятельность консультационно-методического центра для 

родителей (законных представителей) и их детей в возрасте от 2 месяцев до 8 

лет, не посещающих дошкольное образовательное учреждение (далее – ДОУ); 

-Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» с изменениями и 

дополнениями от 5 апреля 2021 г.; 

- Письма Минобразования РФ от 09.08.2000 N 237/23-16 «О построении 

преемственности в программах дошкольного образования и начальной школы»; 

-Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки». 
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IV. Организация деятельности КМЦ. 

 

 Консультационный центр создается на базе МБДОУ «Детский сад 

«Солнышко» посёлка Караваево» на основании приказа заведующего ДОУ. 

4.1.Общее руководство работой КМЦ осуществляет руководитель 

консультационного центра (далее – руководитель КМЦ, назначенный приказом 

заведующего ДОУ, который руководствуется в своей деятельности 

федеральными законами, Уставом ДОУ и другими нормативно-правовыми 

актами. 

4.2.Руководитель КМЦ осуществляет подбор специалистов для работы в 

консультационном центре, утверждает планы работы, графики работы 

специалистов, формы текущей и отчетной документации. 

4.3.Состав специалистов Консультационного центра формируется из 

числа штатных работников и утверждается приказом заведующего на период 

учебного года. 

4.4.В состав КМЦ включаются специалисты, имеющие педагогическое 

образование, опыт руководящей или педагогической работы. 

4.5.Руководитель КМЦ обеспечивает создание раздела 

«Консультационный центр для родителей» на сайте ДОУ, обеспечивающего 

возможность получения услуги в электронном виде (информация о телефонах, 

адресе, адресе электронной почты, месте расположения, графике работы, 

специалистах консультационного пункта, направлениях деятельности КМЦ, 

видах оказываемой помощи и другая необходимая информация). 

4.6.Организация консультационно–методической и психолого-

педагогической помощи родителям (законным представителям) строится на 

основе их взаимодействия с воспитателем, педагогом-психологом, учителем - 

логопедом и другими специалистами. Консультирование родителей (законных 

представителей) может проводиться одним или несколькими специалистами 

одновременно. 
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4.7.Для осуществления деятельности КМЦ выделяются помещения, 

соответствующие требованиям действующего санитарного законодательства, 

нормам противопожарной безопасности. 

4.8.Работа с родителями (законными представителями), имеющих детей 

дошкольного возраста от 2 месяцев до 8 лет, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения, может проводиться специалистами КМЦ в 

различных формах: индивидуальных (при необходимости на дому с выездом 

бригады специалистов),подгрупповых, групповых. 

4.9.Помощь родителям (законным представителям) в КМЦ 

предоставляется на основании: 

- письменного заявления одного из родителей (законных представителей), 

в котором указываются: наименование ДОУ, должностного лица, которому оно 

адресовано; содержание обращения; фамилия, имя, отчество родителя 

(законного представителя), его почтовый/электронный адрес, контактный 

телефон; фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка; личная подпись 

родителя (законного представителя). 

- телефонного (электронного) обращения одного из родителей (законных 

представителей) в случае, если на ее оказание требуется не более 15 минут. При 

обращении, требующем более длительного времени на ответ, назначается время 

и место личного приема для оказания помощи. 

- личного обращения одного из родителей (законных представителей) при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность (при личном обращении 

проводится беседа, в ходе которой определяется вид помощи, необходимый 

ребенку и (или) родителю (законному представителю) назначается время и 

место ее оказания). 

4.10.Все обращения родителей (законных представителей) 

регистрируются в Журнале учета обращений граждан. 

4.11. Услуги, предоставляемые КМЦ: 

- просвещение родителей (законных представителей): информирование 

родителей, направленное на предотвращение возникающих семейных проблем 
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и формирование педагогической культуры родителей с целью объединения 

требований к ребенку в воспитании со стороны всех членов семьи, 

формирование положительных взаимоотношений в семье; 

- диагностика развития ребенка: психолого-педагогическое изучение 

ребенка, определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, 

ее потенциальных возможностей, а также выявление причин и механизмов 

нарушений в развитии, социальной адаптации, разработка рекомендаций по 

дальнейшему развитию и воспитанию ребенка; 

- консультирование (психологическое, социальное, педагогическое): 

информирование родителей о физиологических и психологических 

особенностях развития ребенка, основных направлениях воспитательных 

воздействий, преодолении кризисных ситуаций; 

- проведение коррекционных и развивающих занятий на основе 

индивидуальных особенностей развития ребенка, направленных на обучение 

родителей организации воспитательного процесса в условиях семьи. 

 

V. Документация КМЦ 

 

Ведение документации консультационного центра выделяется в 

отдельное делопроизводство. 

5.1. Перечень документации консультационного центра: 

- приказ Управления образования администрации Костромского 

муниципального района о создании консультационного центра в МБДОУ 

«Детский сад «Солнышко» посёлка Караваево» 

- нормативный правовой акт ДОУ о создании КМЦ (приложение 1); 

- утверждённое положение о КМЦ, созданном на базе ДОУ (приложение 

2); 

- план консультативно-методической работы КМЦ (в течение учебного 

года по запросу родителей (законных представителей) в документ могут 

вноситься изменения) (приложение 9); 
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- график работы КМЦ (приложение 11); 

- календарно-перспективный план развивающих занятий (приложение 

10); 

- заявление родителей (законных представителей) на оказание 

консультативной помощи (приложение 6); 

- договор о сотрудничестве между КМЦ ДОУ и родителями (законными 

представителями) ребёнка в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, не посещающего 

дошкольное образовательное учреждение (приложение 7); 

- согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных (приложение 5); 

- согласие родителей (законных представителей) на психологическое 

(логопедическое обследование) ребёнка;  

- журнал регистрации звонков и обращений родителей (законных 

представителей) в консультационный центр (приложение 3); 

- журнал учета оказанной помощи родителям (законным представителям 

в КМЦ ДОУ (приложение 4); 

- статистический отчет о работе КМЦ по оказанию методической, 

консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного 

возраста на дому (приложение 13); 

- функциональные обязанности специалистов КМЦ ДОУ   (приложение 

8); 

- анализ работы КМЦ за год; 

- банк данных детей, не охваченных дошкольным образованием. 

 

VI. Права, обязанности и ответственность КМЦ 

 

6.1.КМЦ в целях осуществления деятельности имеет право: 

- самостоятельно принимать решения при выборе способов выполнения 

поставленных задач; 
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- получать от Управления образования администрации Костромского 

муниципального района (далее - Управление образования), образовательных 

учреждений информацию по вопросам, необходимым для решения 

поставленных задач; 

- организовывать мероприятия с участием представителей Управления 

образования, образовательных учреждений, индивидуальных 

предпринимателей, родительской общественности; 

- взаимодействовать с гражданами и организациями по вопросам 

деятельности КМЦ; 

- в установленном порядке привлекать работников КМЦ, а также 

специалистов иных организаций к выполнению отдельных работ КМЦ; 

- использовать в своей работе технические средства и помещения ДОУ. 

6.2.КМЦ обязан: 

- осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом и локальными нормативными актами ДОУ; 

- своевременно предоставлять отчет о деятельности КМЦ в Управление 

образования. 

6.3.Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего 

Положения осуществляется посредством процедур внутреннего и внешнего 

контроля.  

6.3.1.Внутренний контроль осуществляется руководителем КМЦ в виде 

оперативного контроля (по конкретному обращению заявителя, либо другого 

заинтересованного лица) и итогового контроля (отчет по итогам года и др.).  

6.3.2.Внешний контроль может осуществляться в следующих формах:  

- проведение мониторинга основных показателей работы КМЦ по 

взаимодействию ДОУ и родительской общественности;  

- анализ обращений и жалоб, которые могут поступить в Управление 

образования от граждан по содержанию работы КМЦ. 

6.3.3. Ответственность за работу КМЦ несёт руководитель Учреждения. 

 



36 
 

VII. Заключительные положения. 

 

7.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента издания приказа о 

его утверждении. 

7.2.Настоящее Положение действует до принятия нового положения. 

7.3.Настоящее Положение прошнуровывается, пронумеровывается 

постранично, скрепляется печатью ДОУ и подписью заведующего. 

7.4.Настоящее Положение вносится в номенклатуру дел ДОУ. 

7.5. Настоящее Положение хранится в делах ДОУ и размещается на 

официальном сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 
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Приложение 3 

 

Форма 1 

ЖУРНАЛ 

учёта письменных обращений родителей (законных представителей) в консультационно-методический 

центр 

Начат ________________ 

Окончен ______________ 

№  

п/

п 

ФИО родителя 

(законного 

представителя) 

 

ФИО, дата 

рождения  ребенка 

Содержание обращения ФИО, должность 

специалиста, 

ответственного за 

рассмотрение 

обращения и срок 

предоставления 

ответа на 

обращение 

Подпись родителя 

(законного 

представителя), 

получившего ответ на 

обращение в случае 

личного получения 

ответа/подпись 

специалиста о неявке 

родителя (законного 

представителя) 

1 2 3 4 5 6 
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Форма 2 

ЖУРНАЛ 

учёта телефонных обращений родителей (законных представителей) в консультационно-методический 

центр 

Начат ________________ 

Окончен ______________ 

№  

п/

п 

Дата, 

время 

обращен

ия 

Назначенное 

время приема 

по 

предварительн

ой записи 

ФИО 

родителя 

(законного 

представителя

) 

 

ФИО, дата 

рождения  

ребенка 

Содержание 

обращения 

Отметка о 

необходимост

и 

письменного/ 

личного 

обращения в 

случае 

оказания 

помощи 

ФИО, должность 

специалиста, 

оказавшего помощь 

Подпись 

родителя 

(законного 

представителя), 

получившего 

помощь/подпис

ь специалиста о 

неявке на 

прием 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Форма 3 

ЖУРНАЛ 

учёта личных обращений родителей (законных представителей) в консультационно-методический центр 

Начат ________________ 

Окончен ______________ 

№  

п/

п 

Дата, 

время 

обращени

я 

Назначенное 

время 

приема по 

предварител

ьной записи 

Отметка о 

наличии 

документа, 

удостоверяющег

о личность 

родителя 

(законного 

представителя) 

ФИО 

родителя 

(законного 

представите

ля) 

 

ФИО, 

дата 

рождения  

ребенка 

Содержание 

обращения 

Вид помощи 

(методическая, 

психолого-

педагогическая

, 

диагностическа

я, 

консультативна

я)/ Запись 

специалиста о 

неявке  

ФИО, 

должность 

специалист

а, 

оказавшего 

помощь 

Подпись 

родителя 

(законного 

представителя

), 

получившего 

помощь/подп

ись 

специалиста о 

неявке на 

прием 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Приложение 4 

 

ЖУРНАЛ 

учёта оказанной помощи родителям (законным представителям) в консультационно-методическом центре 

Начат ________________ 

Окончен ______________ 

№  

п/

п 

Дата 

оказания 

помощи 

ФИО родителя 

(законного 

представителя) 

 

ФИО, дата рождения  

ребенка 

Вид и форма оказанной помощи ФИО, должность 

специалиста, оказавшего 

помощь 

1 2 3 4  5 
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Приложение 5 

 

Бланк обращения (запроса) 

родителей (законных представителей) на консультацию в 

консультационно-методический центр 

МБДОУ «Детский сад «Солнышко» посёлка Караваево» 

Ф.И.О. родителя (законного 

представителя) 

 

Домашний адрес, e-mail или номер 

телефона для обратной связи 

 

Фамилия, имя ребенка, возраст 

 

 

Суть вопроса (описание проблемы) 

 

 

 

Заполнив анкету, я даю Согласие на обработку своих персональных 

данных и персональных данных своего ребенка 
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Приложение 6 

 

 Заведующему МБДОУ «Детский сад «Солнышко» посёлка 

Караваево 

_________________________________________________________ 

                                                     (Ф.И.О.) 

от ______________________________________________________                                                                                                  

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

проживающего (ей) по адресу: ______________________________ 

_________________________________________________________ 

Телефон: ________________________________________________  

  

Заявление 

 

Прошу оказать мне консультативную помощь по вопросам воспитания, 

обучения, развития моего ребёнка __________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Ф.И.О. ребенка, дата рождения 

в 20   -20    учебном году_________________________________________  

 

_______________ подпись родителя (законного представителя) 

«___» _______ 20___г. 

 

К заявлению прилагаются: 

o копия акта органа опеки и попечительства о назначении лица 

опекуном (в случае если заявитель является опекуном ребенка, оставшегося без 

попечения родителей); 

o копия свидетельства о рождении ребенка; 

o копия паспорта родителя (законного представителя). 
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Приложение 7 

Договор 

о предоставлении методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования 

 «___» __________20_____ г.  

____________________________________________________________________                                

 (наименование дошкольной образовательной организации) 

именуемое в дальнейшем консультационно-методический центр, в лице 

заведующего    

____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя отчество) 

действующего на основании Устава дошкольной образовательной организации 

с одной стороны, и родители (законные представители), именуемые в 

дальнейшем Потребитель, 

____________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество - матери, отца, (законных представителей) 

ребенка)  

____________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

с другой стороны, заключили в соответствии Положением о консультационно-

методическом центре по предоставлению методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении Костромского муниципального 

района «Детский сад «Солнышко» посёлка Караваево» (далее – МБДОУ), 

настоящий договор о нижеследующем:  
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1.Предмет Договора 

Предметом договора является предоставление консультационно-

методическим центром методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи (далее - Помощь) родителям 

(законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования.  

2.Обязанности Консультационно-методического центра 

Консультационно-методический центр обязуется:  

- оказывать консультативную помощь Потребителю и повышать его 

психологическую компетентность в вопросах воспитания, обучения и развития 

детей раннего и дошкольного возраста;  

- оказывать содействие Потребителю в социализации детей раннего и 

дошкольного возраста; 

 - проводить (с согласия Потребителя) психолого-педагогическую 

диагностику развития детей раннего и дошкольного возраста и на ее основе 

коррекцию и комплексную профилактику различных отклонений в физическом, 

психическом и социальном развитии детей;  

- разрабатывать Потребителю индивидуальные рекомендации по 

оказанию детям возможной методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи, организации их специального 

обучения и воспитания в семье;  

 - обеспечивать успешную адаптацию и равные стартовые возможности 

детей старшего дошкольного возраста при поступлении в общеобразовательное 

учреждение;  

- обеспечивать конфиденциальность информации;  

- соблюдать настоящий договор.  

3. Обязанности Потребителя 

Потребитель обязуется: 

 - соблюдать настоящий договор и Положение о консультационном 

центре по предоставлению методической, психолого-педагогической, 
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диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования в МБДОУ; 

 - активно участвовать в работе консультационного центра, выполняя 

рекомендации специалистов, содействовать созданию условий, 

обеспечивающих эффективность Помощи; 

 - уважать честь, достоинства и права должностных лиц, оказывающих 

Помощь; 

 - предварительно записываться на индивидуальные консультации по 

телефону, адресу электронной почты, заполнив форму обращения (запроса) на 

официальном сайте дошкольной образовательной организации;  

- своевременно уведомлять специалистов консультационного центра о 

невозможности посещения консультации в заранее согласованное время;  

- выполнять законные требования специалистов консультационного 

центра в части, отнесенной к их компетенции.  

 

4. Права Консультационно-методического центра 

Консультационно-методический центр имеет право: 

 - выбирать способ оказания услуг; 

 - вносить предложения и рекомендации по обучению, воспитанию и 

развитию детей; 

 - требовать от Потребителя соблюдения настоящего договора; 

 - защищать права и достоинства ребенка, следить за соблюдением его 

прав Потребителем; 

 - защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

 - отказать Потребителю в заключение договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Потребитель в период его 

действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором. 
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5. Права Потребителя 

Потребитель имеет право: 

- получать достоверную информацию о предоставляемых услугах; 

- вносить предложения по улучшению работы консультационного центра; 

- требовать выполнение условий настоящего договора; 

- защищать права и достоинства своего ребенка; 

- требовать выполнение уставной деятельности; 

- присутствовать на групповых мероприятиях, проводимых в 

консультационно-методическом центре; 

- расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при 

условии предварительного уведомления. 

 

6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий договор заключен на период  

с «     »                20     г.     по «       »             20     г. 

(указывается срок от 1 месяца до 1 года) 

 и вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами.  

 

7. Прочие условия 

7.1. Настоящий договор может быть изменен и дополнен по соглашению 

сторон. Все изменения, дополнения к договору оформляются в письменном 

виде, подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой его частью.  

7.2. Споры и разногласия между Сторонами, возникающие при 

толковании или исполнении условий настоящего договора, разрешаются путем 

переговоров между его участниками.  

7.3. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу: один экземпляр, хранится в консультационно-

методическом центре, другой - у Потребителя.  
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8. Адреса и реквизиты сторон:  

Консультационно-методический центр МБДОУ «Детский сад «Солнышко» 

посёлка Караваево» 

Юридический адрес: индекс, адрес ______________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

Телефон: _____________________________________________________________________ 

e-mail: _______________________________________________________________________ 

Заведующий: _____________________________________                    ___________ 

                                                             Ф.И.О.                                                  подпись  

«____» _________ 20_____ г. 

 

Потребитель 

Ф.И.О. ______________________________________________________________________ 

Адрес регистрации/фактического проживания: _____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Паспорт: _____________________________________________________________________ 

(серия, номер) 

_____________________________________________________________________________ 

(дата выдачи, кем выдан) 

 

Телефон ______________________________________________________________________ 

____________________ 

                 Подпись 

 

«_____» _______20_____ г. 
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 Приложение 8 

 

Функциональные обязанности специалистов КМЦ ДОУ 

 

Утверждено: 

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад «Солнышко»  

посёлка Караваево» 

Приказ № ____ от 

«__»______20__ г. 

_______________ (Ф.И.О.) 

 

 

Функциональные обязанности 

учителя-логопеда консультационно-методического центра  МБДОУ 

«Детский сад «Солнышко» посёлка Караваево» 

 

Учитель-логопед КМЦ выполняет следующие функциональные 

обязанности: 

1. Проводит углубленное логопедическое обследование детей (в том 

числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов) для определения уровня речевого 

развития. 

2. Консультирует родителей (законных представителей) с целью 

обучения их методам и приемам, предупреждающим и/ или корректирующим 

речевые нарушения ребенка. 

3. Проводит мероприятия по повышению компетентности родителей 

по вопросам предупреждения и коррекции речевых отклонений детей. 

4. Проводит развивающие (коррекционно-развивающие) занятия с 

детьми. 

5.  Подбирает методические и дидактические пособия по 

профилактике и коррекции речевых нарушений детей. 

6. Ведет документацию по работе КМЦ. 
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7. Взаимодействует со специалистами КМЦ. 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад «Солнышко» 

посёлка Караваево» __________________________________ Т.М. Карпова 

 

 

С функциональными обязанностями ознакомлен: ____________ 

          
      (ФИО) 

        Дата _________________ 

        Подпись ______________ 
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Утверждено: 

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад «Солнышко»  

посёлка Караваево» 

Приказ № ____ от 

«__»______20__ г. 

_______________ (Ф.И.О.) 

 

 

 

Функциональные обязанности 

педагога-психолога консультационно-методического центра  МБДОУ 

«Детский сад «Солнышко» посёлка Караваево» 

 

 

Педагог-психолог КМЦ выполняет следующие функциональные 

обязанности: 

1. Оказывает консультативную и методическую помощь родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

ребенка дошкольного возраста. 

2. Оказывает родителям помощь в решении задач психологической 

готовности адаптации детей, не посещающих ДОУ. 

3. Проводит психологическую диагностику готовности детей, не 

посещающих дошкольное учреждение, к обучению в школе. 

4. Проводит развивающие (коррекционно-развивающие) занятия с 

детьми. 

5. Подбирает игровые упражнения для использования их в домашних 

условиях семьи. 

6. Ведет документацию по работе КМЦ. 
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7. Взаимодействует со специалистами КМЦ. 

 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад «Солнышко» 

посёлка Караваево» __________________________________ Т.М. Карпова 

 

 

  С функциональными обязанностями ознакомлен: __________ 

          
      (ФИО) 

        Дата __________________ 

        Подпись _______________ 
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Утверждено: 

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад «Солнышко»  

посёлка Караваево» 

Приказ № ____ от 

«__»______20__ г. 

_______________ (Ф.И.О.) 

 

Функциональные обязанности 

музыкального руководителя консультационно-методического центра  

МБДОУ «Детский сад «Солнышко» посёлка Караваево» 

 

Музыкальный руководитель КМЦ выполняет следующие 

функциональные обязанности: 

1. Оказывает консультативную и методическую помощь родителям 

(законным представителям) по использованию разнообразных методов и 

приемов, способствующих творческому развитию детей. 

2. Организует развивающую, консультативно-просветительскую 

работу по вопросам развития ребенка посредством музыкальной деятельности. 

3. Проводит развивающие занятия с детьми. 

4. Ведет документацию по работе КМЦ. 

5. Взаимодействует со специалистами КМЦ. 

 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад «Солнышко» 

посёлка Караваево» __________________________________ Т.М. Карпова 

 

С функциональными обязанностями ознакомлен: ____________ 

          
      (ФИО) 

        Дата __________________ 

        Подпись _______________ 
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Утверждено: 

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад «Солнышко»  

посёлка Караваево» 

Приказ № ____ от 

«__»______20__ г. 

_______________ (Ф.И.О.) 

 

Функциональные обязанности 

инструктора по физкультуре консультационно-методического центра  

МБДОУ «Детский сад «Солнышко» посёлка Караваево» 

 

Инструктор по физкультуре КМЦ выполняет следующие 

функциональные обязанности: 

1. Оказывает консультативную помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам физического воспитания, закаливания и 

оздоровления ребенка. 

2. Организует совместную игровую деятельность, консультативно-

просветительскую работу по вопросам физического воспитания, профилактики 

нарушений осанки и плоскостопия. 

3. Проводит индивидуальную диагностику, обследование ребенка с 

целью определения динамики его физического развития.  

4. Ведет документацию по работе КМЦ. 

5. Взаимодействует со специалистами КМЦ. 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад «Солнышко» 

посёлка Караваево» __________________________________ Т.М. Карпова 

 

  С функциональными обязанностями ознакомлен: __________ 

          
      (ФИО) 

        Дата _________________ 

        Подпись _______________ 
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Утверждено: 

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад «Солнышко»  

посёлка Караваево» 

Приказ № ____ от 

«__»______20__ г. 

_______________ (Ф.И.О.) 

 

 

Функциональные обязанности 

воспитателя консультационно-методического центра  МБДОУ «Детский 

сад «Солнышко» посёлка Караваево» 

 

Воспитатель КМЦ выполняет следующие функциональные обязанности: 

1. Разрабатывает методические рекомендации и оказывает 

консультативную помощь родителям (законным представителям) по вопросам 

образовательного и воспитательного процесса детей. 

2. Организует совместную игровую деятельность. 

3. Ведет документацию по работе КМЦ. 

4. Взаимодействует со специалистами КМЦ. 

 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад «Солнышко» 

посёлка Караваево» __________________________________ Т.М. Карпова 

 

 

 

 

С функциональными обязанностями ознакомлен: ____________ 

          
      (ФИО) 

        Дата __________________ 

        Подпись _______________ 
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Приложение 9 

 

Примерный план консультативно-методической деятельности 

КМЦ ДОУ 

 

Месяц Мероприятие Ответственные 

Сентябрь Создание (актуализация) банка семей посёлка, 

имеющих детей дошкольного возраста, 

получающих дошкольное образование в форме 

семейного образования 

Руководитель КМЦ 

(совместно с Управлением 

образования Костромского 

муниципального района) 

Размещение объявления на страницах сайта 

учреждения, газете «Караваевец» и 

«Караваевской газете» 

Составление и распространение рекламных 

буклетов, листовок о функционировании КМЦ 

на базе ДОУ.  

Руководитель центра, 

педагоги КМЦ. 

Создание методического и дидактического 

банка по сопровождению семей  

Руководитель центра, 

педагоги КМЦ. 

Выявление запроса родителей (законных 

представителей) на проведение развивающих 

занятий в КМЦ 

Мониторинг детей для выявления их 

актуального развития 

Руководитель центра, 

педагоги КМЦ. 

Формирование списка семей для проведения 

развивающих занятий в КМЦ и 

комплектование групп. 

Руководитель центра 

Октябрь «Особенности физического развития в 

младенческом и раннем дошкольном возрасте» 

«Гимнастика и закаливание» 

Инструктор по физической 

культуре 

«Особенности психоэмоциональной сферы 

ребенка младенческого и раннего дошкольного 

возраста» 

«Особенности становления и развития 

личности ребенка в раннем детстве»  

Педагог-психолог 

«Роль игры в семейном воспитании ребенка 

младенческого и раннего дошкольного 

возраста» 

«Что такое мелкая моторика и почему так 

важно ее развивать»  

Воспитатели 

«Игры для развития моторики 

артикуляционного аппарата и предречевых 

голосовых реакций» 

«Малыш от года до двух: рассматриваем 

картинки» 

Учитель-логопед 

«Музыка для грудничков: первые уроки 

музыки» 

«Как научить малыша подпевать» 

Музыкальный 

руководитель 
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Индивидуальный прием специалистов (1 раз в 

неделю) 

Старший воспитатель 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Развивающие занятия с детьми (1 раз в 

неделю) 

Старший воспитатель 

Воспитатели  

Инструктор по физической 

культуре 

Музыкальный  

руководитель 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Ноябрь «Особенности развития познавательных 

процессов в младенческом и раннем 

дошкольном возрасте» 

«Возрастной кризис 1 года» (особенности 

протекания и условия воспитания, 

ориентированные на его успешное 

преодоление) 

Педагог-психолог  

«Домашняя игротека для детей и родителей» 

«Игры на кухне» (развитие мелкой моторики) 

Воспитатели 

 

«Игры для развития моторики 

артикуляционного аппарата и предречевых 

голосовых реакций (с трех до шести месяцев)» 

«Развиваем словарный запас малыша второго 

года жизни» 

Учитель-логопед 

«Как привлечь ребенка к  занятию 

физкультурой» 

«Физкультурные минутки для детей и их место 

в режиме дня» 

Инструктор по физической 

культуре 

«Музыкальные инструменты для детей до 

года» 

«Музыка для грудничков. Слушаем музыку» 

Музыкальный 

руководитель 

Индивидуальный прием специалистов (1 раз в 

неделю) 

Старший воспитатель 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Развивающие занятия с детьми (1 раз в 

неделю) 

Старший воспитатель 

Воспитатели  

Инструктор по физической 

культуре 

Музыкальный  

руководитель 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Декабрь «Гигиена и режим дня» (приобщение детей к 

здоровому образу жизни» 

«Подвижные с детьми на улице в зимний 

период» 

Инструктор по физической 

культуре  

«Как научить ребенка держать ложку и кушать 

из нее» 

«Готовимся с детьми к встрече Нового года» 

Воспитатели 

«Игры для развития ощупывающих движений Учитель-логопед 
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рук (с трех до шести месяцев)» 

«Развитие грамматического строя речи детей 

второго года жизни» 

«Терапия музыкой и младенец: какие мелодии 

необходимы для слуха малыша» 

«Роль пения в раннем музыкальном развитии 

ребенка» 

Музыкальный 

руководитель 

«Ребенок кусается. Что делать?» 

«Влияние родительских установок на 

формирование личности ребёнка» 

Педагог-психолог 

Индивидуальный прием специалистов (1 раз в 

неделю) 

Старший воспитатель 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Развивающие занятия с детьми (1 раз в 

неделю) 

Старший воспитатель 

Воспитатели  

Инструктор по физической 

культуре 

Музыкальный  

руководитель 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Январь «Возрастные особенности эмоциональной 

сферы детей раннего дошкольного возраста» 

«Сенсорное развитие детей младенческого и 

раннего дошкольного возраста» 

Педагог-психолог  

«Игры для развития понимания речи с 3 до 6 

мес.»  

«Как помочь детям, имеющим трудности в 

овладении речью» 

Учитель-логопед 

 «Профилактика плоскостопия» 

«Развитие основных движений детей раннего 

дошкольного возраста» 

Инструктор по физической 

культуре 

«Играем и танцуем вместе с мамой» 

«Народные игры и потешки для развития 

психоэмоциональной сферы ребенка первого 

года жизни» 

Музыкальный 

руководитель 

Индивидуальный прием специалистов (1 раз в 

месяц)  

Старший воспитатель  

Педагог-психолог  

Старшая медицинская 

сестра  

Логопед  

Индивидуальный прием специалистов (1 раз в 

неделю) 

Старший воспитатель 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Развивающие занятия с детьми (1 раз в 

неделю) 

Старший воспитатель 

Воспитатели  

Инструктор по физической 

культуре 

Музыкальный  

руководитель 

Учитель-логопед 
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Педагог-психолог 

Февраль «Игры для развития понимания речи с 7 мес.» 

«Формирование грамматического строя речи 

детей второго года жизни» 

Учитель–логопед 

 

«Гигиена зубов» 

«Игры с мячом и их значение для развития 

детей» 

Инструктор по физической 

культуре 

«Игры с погремушками» 

«Поем с мамой» 

Музыкальный 

руководитель 

«Как приучить ребенка к горшку» 

«Как отучить ребенка от соски» 

Воспитатели 

«Детские капризы. Что делать?» 

«Братья и сестры. Детская ревность» 

Педагог-психолог 

Индивидуальный прием специалистов (1 раз в 

неделю) 

Старший воспитатель 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Развивающие занятия с детьми (1 раз в 

неделю) 

Старший воспитатель 

Воспитатели  

Инструктор по физической 

культуре 

Музыкальный  

руководитель 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Март «Игры в ванной» 

«Рисуем с малышом» 

Воспитатели 

«Психическое здоровье ребенка и 

телевидение». 

«Гиперактивный ребенок. Какой он». 

Педагог-психолог 

«Игры с музыкальным сопровождением» 

«Игры с ложками» 

Музыкальный 

руководитель 

«Игры для развития подражания действиям» 

«Игры с речевым сопровождением для детей 

второго года жизни» 

Учитель-логопед 

«Овладение ходьбой и её значение в развитии 

ребенка» 

«Учим грудничка плавать: как и когда 

начинать занятия с детьми  дома в ванне». 

 Инструктор по физической 

культуре 

Индивидуальный прием специалистов (1 раз в 

неделю) 

Старший воспитатель 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Развивающие занятия с детьми (1 раз в 

неделю) 

Старший воспитатель 

Воспитатели  

Инструктор по физической 

культуре 

Музыкальный  

руководитель 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Апрель «Игры и упражнения для развития зрительного 

и слухового восприятия» 

Учитель-логопед 
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«Развитие произносительных навыков у детей 

второго года жизни» 

«Совместные игры вместо телевизора» 

«Фитбол – больше, чем мяч» 

Инструктор по физической 

культуре 

«Игры с вкладышами» (разнообразие и 

значение для развития ребенка) 

«Игры с песком и водой» 

Воспитатели 

«Игры на развитие эмоционально-волевой 

сферы ребенка» 

«Гаджеты и малыш. За и против». 

Педагог- психолог 

«Развитие ритмических движений детей под 

музыкальное сопровождение» 

«Музыка для малышей. Что и как слушать» 

Музыкальный 

руководитель 

Индивидуальный прием специалистов (1 раз в 

неделю) 

Старший воспитатель 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Развивающие занятия с детьми (1 раз в 

неделю) 

Старший воспитатель 

Воспитатели  

Инструктор по физической 

культуре 

Музыкальный  

руководитель 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Май Индивидуальный прием специалистов (1 раз в 

неделю) 

Старший воспитатель 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Развивающие занятия с детьми (1 раз в 

неделю) 

Старший воспитатель 

Воспитатели  

Инструктор по физической 

культуре 

Музыкальный  

руководитель 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Диагностическая работа Старший воспитатель 

Воспитатели  

Инструктор по физической 

культуре 

Музыкальный  

руководитель 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Подведение итогов работы КМЦ Руководитель центра  
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Приложение 10 

 

Календарно-перспективный план развивающих занятий 

Месяц Темы занятий 

Сентябрь «Давайте познакомимся». Диагностическая и организационная работа. 

«В огород пойдем» 

«Как у нас в садочке…» 

Октябрь «Угощение для куклы Маши» 

«Осень в гости к нам пришла и грибочки принесла» 

«Осенние листочки» 

«Дождик и тучка» 

Ноябрь «В лесу» 

«Гостей встречаем, на стол накрываем» 

«Чаепитие» 

«Колобок» 

Декабрь «Снежки» 

«Снеговичок» 

«Приключения в зимнем лесу» 

«В гости елочка пришла» 

Январь Праздничные дни 

«Ах, какая елочка!» 

«Кисонька-Мурысенька» 

«У собачки носик мокрый» 

Февраль «Домашние животные» 

«Домашние птицы» 

«Чей хвост?» (домашние животные и птицы) 

«Провожаем зиму» 

Март «Мишка в гости к нам пришел» 

«Солнышко» 

«Мячики» 

«Ручейки и лужицы» 

Апрель «Кукла Маша испачкалась» 

«Ляля одевается-наряжается» 

«Травушка-муравушка» 

«Цветочки» 

Май Праздничные дни 

«Бабочки красавицы» 

«Божья коровка» 

«Как мы выросли!» Диагностическая работа. Подведение итогов работы 

КМЦ 

Комментарий к календарно-перспективному плану. 

Первые две недели сентября занятия организуются с целью диагностики 

актуального развития детей и выявления запроса родителей. В результате 

формируются подгруппы детей для проведения развивающих занятий.  
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Первая неделя января и мая – праздничные дни, занятия не проводятся. 

На занятиях, проводимых в последнюю неделю мая, проводится 

заключительная диагностика.  
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Приложение 11 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

заведующий МБДОУ 

Детский сад «Солнышко» 

посёлка Караваево» 

____________________ 

(Ф.И.О.) 

Приказ № ____ 

от «___» _________20____ г. 

 

 

График работы КМЦ ДОУ 

 

Вид 

деятельности 

Дни недели 

Ответственный 

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 

Индивидуальные 

консультации 

17:00 - 

19:00 

13:00 – 

15:00 

13:00 – 

15:00 

17:00 – 

19:00 

09:00 – 

11:00 

Сотрудники 

КМЦ ДОУ по 

индивидуальному 

графику и записи 

Развивающие 

занятия 

17:00 – 

19:00 
  

17:00 – 

19:00 
 

Сотрудники 

КМЦ ДОУ по 

индивидуальному 

графику 
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Приложение 12 

 

Анкета для родителей 

на выявление результативности работы специалистов КМЦ ДОУ 

 

Уважаемые родители (законные представители)!  

Просим Вас принять участие в опросе по выявлению удовлетворенности 

работой специалистов КМЦ ДОУ. 

Ваши ответы помогут усовершенствовать работу КМЦ ДОУ. 

Благодарим Вас заранее! 

  

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

       (не обязательно к заполнению) 

 

Специалист, оказавший услугу ____________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

1. Содержание проведенного мероприятия 

 удовлетворило 

 частично удовлетворило 

 не удовлетворило 

 

2. Доступность информации 

 полностью доступна 

 частично доступна 

 недоступна 

 

3. Порекомендуете ли Вы специалиста своим друзьям и близким 

 да 

 нет 
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Приложение 13 

Статистический отчет о результативности работы КМЦ ДОУ 

 

Обще количество 

родителей (законных 

представителей), 

обратившихся за 

помощью 

Виды оказанной помощи Количество услуг, оказанных специалистами Удовлетворенность 

родителей качеством 

оказанных услуг 
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65 
 

Приложение 14 

 

Планы-конспекты занятий 

 

Комментарий к планам-конспектам занятий. Конспекты нескольких 

занятий представлены в развернутой форме. Это дает возможность проследить 

логику каждого занятия и увидеть взаимосвязь его составных частей.  

 

«Чаепитие»  

Вариант занятия для детей от 1 года до 1,6 месяцев.  

Основные задачи: 

 Развивать мелкую моторику рук; 

 Развивать основные движения малышей (ходьба, ползание, 

перешагивание). 

 Развивать речевое дыхание; 

 Развивать сенсорные процессы (ощущения, восприятие, 

представление); 

 Формировать сенсорные эталоны (цвет); 

 Развивать зрительное восприятие на основе упражнений на 

различие, соотнесение, узнавание. 

Оборудование: «дорожка здоровья», состоящая из 4 ковриков: «следы», 

гладкий мягкий, колючий, «пуговки»; игрушечные чашки, ложки по 

количеству детей; пособие для развития дыхания «Чай в чашке» по 

количеству детей; чашки и блюдца из фетра основных цветов по количеству 

детей; деревянные ложки по две каждому ребенку; таз с теплой кипячёной 

водой по количеству детей; индивидуальные полотенца; сухой бассейн.  

Количество педагогов, проводящих занятие: 2 – 3 (не менее 2). 
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Ход занятия 

Ритуал приветствия.  

Дети вместе с мамами входят в зал (дети без обуви). Их встречает 

педагог, начинающий занятие. Он здоровается по очереди с каждым ребенком 

и его мамой: «Здравствуй, Ваня! Здравствуй, мама Лена!».  

«Дорожка здоровья» 

Педагог приглашает их пройти на «дорожку здоровья», осуществляя 

эмоциональное речевое сопровождение, побуждая родителей повторять за 

ним: «Молодец, Ваня! Топ, топ ножками по следам идет! Топ, топ по дорожке 

шагают наши ножки! Гладкая дорожка! Ровная дорожка! А теперь колючая 

дорожка! Топ, топ, как здорово! Неровная дорожка! Как приятно ножкам!». 

прохождение по дорожке повторяется 3-4 раза.  

Пальчиковая гимнастика  

Педагог приглашает мам и малышей пройти на ковер и сесть на подушки 

(подушки разложены по кругу). Раздает каждому малышу чашечку и ложечку: 

«По дорожке ходили, устали, сядем, посидим, чаю попьем». Показывает мамам, 

как помочь малышам «мешать» ложечкой в чашечке, осуществляя обязательное 

речевое сопровождение действий детей: «Помешай, Ваня, ложечкой чай в 

чашечке. Молодец, Ваня! Вот так, молодец! Еще помешай и т. д.».  

После выполнения упражнения педагог собирает чашечки и ложечки, 

сопровождая действия ритуалом прощания. Побуждает детей махать ручкой и 

говорить: «Пока, пока, чашечка! Пока, пока, ложечка!» 

Дыхательное упражнение 

Педагог раздает мамам пособие «Чай в чашке» для выполнения 

дыхательной гимнастики: «Чай размешали, можно пить. Ой, чай горячий! 

Нужно подуть, чай остудить». Показывает, как подуть на «выходящий из 

чашки пар», побуждает детей к выполнению задания. Снова сопровождает 

похвалой действия детей. После выполнения задания, собирает пособия, 

сопровождая действия ритуалом прощания.  
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Игра с дидактическими игрушками  

Игра «Накрываем на стол» 

В центр педагог ставит стол с расставленными блюдцами основных 

цветов: «Ой, к нам на чаепитие пришли гости. Давайте на стол накроем». 

Раздает малышам чашки тех же цветов, что и блюдца: «Давайте чашки 

поставим на блюдца». Педагог побуждает мам рассмотреть с детьми блюдца 

нас столе и чашки в руках, осуществляя речевое сопровождение: «Вот у Вани 

красная чашка, красная. Давай найдем красное блюдце. Такое же, красное, 

как чашка у Вани».  

Задание может выполняться несколько раз, дети могут поменяться 

чашками. По окончании игры, педагог убирает стол с чашками и блюдцами. 

Ритуал прощания.  

Музыкально-ритмическое упражнение 

«Танец с ложками» 

Педагог выносит корзинку с деревянными ложками: «Посмотрите, что 

лежит в корзинке! Это деревянные ложки! Возьмите в руки ложки, постучите 

ими». Педагог демонстрирует действия детям и мамам. Затем предлагает 

стучать ложками, припевая под музыку: «Постучи-ка, Ваня, ложками (2 раза), 

вот так, вот так постучи-ка ложками». Мамы помогают малышам, удерживают 

ложки в руках детей, помогая им стучать ритмично, под музыку. Игра может 

выполняться сидя и/или стоя. По окончанию игры, дети кладут ложки обратно 

в корзину, сопровождая действия ритуалом прощания. 

Игра с дидактическими игрушками  

«Моем и вытираем посуду» 

Педагог вносит тазики с теплой кипяченой водой и полотенца по 

количеству детей, раздает детям чашки и ложки: «Чаепитие закончилось. Чай 

попили, потанцевали, теперь будем со стола убирать, посуду мыть». Дети 

вместе с мамами располагаются около тазиков. Педагог показывает действия, 

побуждая мам и малышей к их выполнению: «Возьмем чашечку, опустим в 

воду. Вымыли чашечку. Чашечка чистая. Чашечка мокрая. Возьмем 
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полотенце, вытрем чашечку. Теперь чашечка сухая.» Те же самые действия 

производятся с ложками. По окончании игры педагог убирает оборудование. 

Ритуал прощания.  

Релаксация 

Пока один из педагогов хвалит детей, другой вносит в центр зала сухой 

бассейн. Внимание детей переключается на него, дети начинают 

самостоятельную игру в сухом бассейне (под присмотром взрослых). 

Педагоги, задействованные в занятии, проводят индивидуальные 

консультации с каждым из родителей. 

Ритуал прощания 

По окончании времени занятия, педагоги прощаются с мамами и 

малышами у дверей зала: «Пока, пока, мама Лена. Пока, пока, Ванечка».  

В варианте занятия, проводимом для детей от 6 месяцев до 1 года, 

исключается игра «Моем и вытираем посуду». Чашки и блюдца для игры 

«Накроем на стол» берутся одного из основных цветов. Игра сопровождается 

многократным повторением названия предмета посуды и его цвета.  

 

 

«Колобок» 

Вариант занятия для детей от 6 месяцев до 1 года.  

Основные задачи: 

 Развивать мелкую моторику рук; 

 Развивать основные движения малышей (ходьба, ползание). 

 Развивать речевое дыхание; 

 Развивать сенсорные процессы (ощущения, восприятие, 

представление); 

 Формировать сенсорные эталоны (цвет, форма); 

 Развивать зрительное внимание. 

Оборудование: «дорожка здоровья», состоящая из 4 ковриков: «следы», 

гладкий мягкий, колючий, «пуговки»; механическая игрушка «Колобок»; 
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пособие для развития дыхания «Колобок» (пенопластовый шарик с 

картонным желобком) по количеству детей; массажные мячи желтого цвета; 

бубны каждому ребенку; дидактическое пособие «Гусеница» (шарики 

желтого цвета, соединяющиеся между собой липучками) по 3 каждому 

ребенку; сухой бассейн. 

Количество педагогов, проводящих занятие: не менее 2. 

Ход занятия 

Ритуал приветствия.  

Дети вместе с мамами входят в зал (дети без обуви). Их встречает 

педагог, начинающий занятие. Он здоровается по очереди с каждым ребенком 

и его мамой: «Здравствуй, Рита! Здравствуй, мама Оля!».  

«Дорожка здоровья» 

Педагог приглашает их пройти на «дорожку здоровья», осуществляя 

эмоциональное речевое сопровождение, побуждая родителей детей, которые 

ходят за руку повторять за ним: «Молодец, Рита! Топ, топ ножками по следам 

идет! Топ, топ по дорожке шагают наши ножки! Гладкая дорожка! Ровная 

дорожка! А теперь колючая дорожка! Топ, топ, как здорово! Неровная 

дорожка! Как приятно ножкам!». Прохождение по дорожке повторяется 3-4 

раза. Для родителей еще не умеющих ходить детей педагог предлагает 

побуждать малышей проползти по дорожке, также осуществляя речевое 

сопровождение: «Молодец, Миша! Миша ползет! Ползи, Миша! По гладкой 

дорожке, по неровной дорожке!». 

Затем, педагог приглашает мам и малышей пройти на ковер и сесть на 

подушки (подушки разложены по кругу).  

Дыхательное упражнение 

Педагог вносит механическую игрушку «Колобок» и включает ее, 

привлекая внимание детей: «Кто это? Колобок! Катится колобок! Круглый 

колобок! Желтый колобок!». Затем игрушка быстро убирается, а педагог 

раздает мамам пособие «Колобок» для выполнения дыхательной гимнастики: 

«Как колобок катился? Вот так! Вот так, катился колобок! А твой колобок, 
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Рита, как катится? Вот так! Вот так! Молодец, Рита». Показывает, как подуть 

на «колобок», чтобы он прокатился по желобку, побуждает детей к 

выполнению задания, родителей к активной помощи своим детям. Снова 

сопровождает похвалой действия каждого ребенка. После выполнения 

задания, педагог собирает пособия, сопровождая действия ритуалом 

прощания.  

Телесно-ориентированная игра  

Педагог вносит и раздает мамам массажные мячи, сопровождая 

репликами: «Ой, какие колобки к нам прикатились! Круглые, желтые, 

колючие! Покатился колобок по ручке Риты, по другой ручке. А теперь по 

ножке Риты покатился колобок! По другой ножке! Прыгнул на спинку! 

Покатился колобок по спинке!». И т. д. Педагог побуждает родителей 

проводить массаж разных частей тела малышей, прокатывая по ним 

массажные мячи, сопровождая проговариванием названий частей тела.  

По окончании игры педагог собирает массажные мячи. Ритуал 

прощания.  

Коммуникативная игра 

«Рученьки-крошеньки» (с музыкальным сопровождением) 

Педагог предлагает мамам сесть на пол в зале и посадить ребёнка на 

колени, взять руки ребенка в свои, хлопать в ладоши, добиваясь подражания. 

Педагог напевает песенку:  

Ладушки, ладушки, 

Маленькие ладушки.  

Рученьки-крошки 

Хлопают в ладошки! 

Педагог побуждает мам спросить у малыша: «Где ручки?». Мама должна 

радостно воскликнуть: «Вот они, ручки! Давай поиграем – похлопаем ими. Вот 

какие ручки!». Игра повторяется. Педагог хвалит каждого ребенка, побуждая к 

этому же родителей. 
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Игра с дидактическими игрушками  

Игра «Гусеница» 

Педагог вносит и раскладывает перед малышами шарики из пособия 

«Гусеница»: «Ой, какие колобки круглые, желтые к нам прикатились!» Далее 

педагог показывает мамам и малышам как можно прикрепить колобки друг к 

другу: «Колобки подружились, прилепились, в гусеницу превратились!» Дети 

играют с пособием, скрепляя и разбирая гусеницу. По окончанию игры 

проводится ритуал прощания с гусеницей.  

Музыкально-ритмическое упражнение 

«Танец с бубнами» (с музыкальным сопровождением) 

Педагог выносит корзинку с бубнами: «Посмотрите, что лежит в 

корзинке! Это бубны!» Педагог раздает малышам бубны: «Возьмите в руку 

бубен, постучите по нему». Педагог демонстрирует действия детям и мамам. 

Затем предлагает стучать ладошкой по бубну, припевая под музыку: «Постучи-

ка, Рита, в бубен (2 раза), вот так, вот так постучи-ка в бубен». Мамы помогают, 

удерживают бубны в своих руках перед малышами, а рукой детей стучат по 

бубну под музыку. По окончанию игры, педагог собирает бубны, сопровождая 

действия ритуалом прощания.  

Релаксация 

Пока один из педагогов хвалит детей, другой вносит в центр зала сухой 

бассейн. Внимание детей переключается на него, дети начинают 

самостоятельную игру в сухом бассейне (под присмотром взрослых). 

Педагоги, задействованные в занятии, проводят индивидуальные 

консультации с каждым из родителей. 

Ритуал прощания 

По окончании времени занятия, педагоги прощаются с мамами и 

малышами у дверей зала: «Пока, пока, мама Оля. Пока, пока, Рита».  
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В варианте занятия, проводимом для детей от 1 года до 1 года, 6 

месяцев включаются игры «Лепим колобка», «Спрячем колобка от лисички». 

Телесно-ориентированная игра с массажными мячами проводится как 

пальчиковая гимнастика (дети самостоятельно или с помощью родителей 

прокатывают мячи в ладонях). Исключается коммуникативная игра 

«Рученьки-крошеньки». Музыкально-ритмическое упражнение «Танец с 

бубнами» (с музыкальным сопровождением) проводится в варианте «Громко-

тихо», дети по бубнам стучат самостоятельно и/или с помощью родителей. 
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Приложение 15 

 

Музыка для грудничков: первые уроки музыки 

 

Лучше всего начать приобщать своего малыша к прекрасному с самого 

его рождения. Музыка, пение, танцы – это ведь сплошные положительные 

эмоции, из которых и состоит внутреннее благополучие человека. Гармоничное 

всестороннее развитие – вот фундамент душевного и физического здоровья 

ребенка, закладывать который нужно с момента его появления на свет. И вам 

совершенно не обязательно быть виртуозом в оркестре или солистом 

филармонии, чтобы помочь крохе получить свои первые познания в музыке, 

открыть для себя такой разнообразный и бесконечно прекрасный мир звуков. 

Все мы в той или иной степени музыкальны. И даже если у вас нет 

выдающихся способностей, это ведь не значит, что вы не можете наслаждаться 

музыкой так же, как и одаренные абсолютным музыкальным слухом или 

вокальными данными люди. 

Так помогите же вашему малышу взять как можно больше от музыки. 

Тем более что на начальном этапе музыкального образования ребенка от вас не 

требуется даже знания нотной грамоты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://babyzzz.ru/pregnancy/4919.html
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Музыка для грудничков: поем ребенку потешки и колыбельные 

 

Психологи по перинатальному (т.е. дородовому) 

воспитанию утверждают, что ребенок слышит голоса 

родителей и музыку, еще находясь в утробе матери. А 

после рождения малыш способен различать высокие и 

громкие звуки. Кроха реагирует на мамин голос и успокаивается от его 

звучания. И вы смело можете начинать музыкальное образование своего чада 

прямо в роддоме. Когда его переодеваете или пеленаете, кормите или 

укачиваете, пойте малышу песенки-попевки любого содержания. Например, 

такие.

*** 

 

Чук, чук, чу-учки, 

На горе – стру-учки, 

Под горой – лопа-атки, 

Бегают ребя-атки. 

 

*** 

Ты мне ру-учки подай, 

Да с крова-ати вставай, 

Умыва-аться пойдем, 

Где води-ичка найдем! 

 

*** 

Потягушки-потягу-ушечки, 

От носочков до маку-ушечки, 

Мы потянемся-потянемся, 

Маленькими не оста-анемся. 

 

*** 

Это – ло-ожка, Это – ча-ашка. 

В чашке–гречневая, в чашке–ка-ашка. 

Ложка в ча-ашке побыва-ала — 

Кашки гречне-евой не-е ста-ало! 

 

 

 

 

*** 

Ротик мой умеет куша-ать, 

Нос дышать, а ушки слуша-ать, 

Глазоньки моргать-моргать, 

Ручки — все хватать-хватать. 

 

*** 

Застегнем застёжки-застежки 

На твоей одёжке-одежке: 

Пуговки и кно-почки-кнопочки, 

Разные заклё-по-чки. 

 

 

*** 

Тушки-туту-ушки, 

Где твои у-ушки? 

Ушки в ша-апке, троньте ла-апки.
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Игры для развития моторики артикуляционного аппарата и предречевых 

голосовых реакций 

(с трех до шести месяцев) 

  

После трех месяцев нормально развивающийся ребенок подолгу гулит, к 

концу рассматриваемого периода возникает лепет. Мать обязательно должна 

поддерживать первые попытки проявления лепета.  

ИГРА «БАБА, ПАПА, МАМА» Цель: стимуляция лепета, развитие 

моторики артикуляционного аппарата, слухового внимания, фонематического 

слуха, развитие коммуникативной функции речи. Содержание игры — 

совместное лепетание. К концу первого полугодия жизни у малыша возникает 

способность к подражанию, и поэтому можно начать игру, отчетливо произнося 

слоги. Взрослый следит за тем, чтобы малыш мог видеть лицо и губы 

говорящего. Вызвав малыша на разговор, стоит дать ему «высказаться», 

демонстрировать готовность его слушать, кивать головой в знак согласия и 

понимания того, что он вам говорит. Так можно поговорить и про бабу, и про 

маму, и про папу (произносить слоги ба-ба-ба, ма-ма-ма, па-па-па). 
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Игры для развития ощупывающих движений рук 

(с трех до шести месяцев) 

 Этот период характеризуется активным развитием руки как органа 

действия и органа познания, и поэтому нужно обратить внимание на   

развитие  ощупывающих  движений  рук. На первом этапе применяются игры 

с игрушками. Взрослый вкладывает ребенку в руку разные по величине, 

форме, фактуре игрушки. Осязание разных игрушек вызывает зрительную 

реакцию, ребенок обращает внимание на игрушку, когда она оказывается у 

него в руке. Глаза все время следят за ощупывающими движениями руки. 

Полезно применять игрушки разной формы, кубики, шары, овалы; разной 

величины (кроме очень маленьких); разной фактуры: мягкие, твердые, 

упругие (резиновые), гладкие, шероховатые. Когда ребенку исполнится 5 

месяцев, игрушки обязательно называйте; «Какой красивый кубик!», «Возьми   

мишку»,    «Дай шарик». Для формирования захвата предмета рукой игрушки 

подвешивают: а 2-3 месяца — на уровне полусогнутых рук, в 4-6 месяцев — 

на расстоянии вытянутых рук. Трехмесячный ребенок, непроизвольно 

попадая рукой по игрушке, будет учиться захватывать ее и производить 

ощупывание, обращать на нее зрительное внимание. В 4-5 месяцев отношение 

между зрительным восприятием и движениями руки меняется: теперь 

зрительное восприятие вызывает движения руки к предмету. Вот почему 

игрушки вешают подальше, на расстоянии вытянутых рук. Ребенок   тянется к 

игрушке, когда он заметил ее. Связь между развитием ощупывающих 

движений рук и речью заключается в том, что речь развивается лучше на 

основе развития  предметно-практического опыта.  
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Игры для развития понимания речи 

  

Во время ежедневного общения с ребенком взрослые постоянно 

называют предметы, действия, чтобы ребенок начал узнавать эти предметы и 

выполнять несложные действия по просьбе взрослых.  

  

ИГРА  «Экскурсия по дому» Цель: развитие понимания слов, 

обозначающих бытовые предметы. Взрослый совершает с ребенком прогулку 

по комнатам, где в разных местах помещены знакомые малышу предметы , 

которые окружают младенца: чашка, бутылочка, ложечка, миска, кофточка, 

штанишки,  косыночка,  стульчик,  кроватка. Взрослый смотрит на предмет и 

говорит: «Где наша кроватка?», добиваясь, чтобы ребенок посмотрел вместе с 

ним на указываемый предмет. Заметив, что малыш смотрит на предмет, надо 

ответить: «Вот наша кроватка, теплая кроватка, кроватка нашей Машеньки». 

Затем необходимо поднести малыша к кроватке, потрогать ее рукой, дать 

потрогать малышу и все время говорить, употребляя слово «кроватка». Фразы 

должны быть короткие, четкие. Усваиваемое слово повторяется в разных 

предложениях, в разных формах: «В этой кроватке спит наша доченька», 

«Хочешь в кроватку?» Если часто называть предметы, ребенок установит 

связь между словом и предметом и сам будет показывать его, поворачивать 

голову в нужную сторону, пытаться дотронуться до предмета. Такая условно-

рефлекторная ориентировочная реакция на предмет возникает у детей 10—12 

месяцев после 5—10 предъявлений (по данным  3.И. Барбашовой). Так же 

добиваются, чтобы малыш узнавал окружающих его людей: бабушку, папу, 

братьев, сестер. Если постоянно употреблять слова: «папа», «бабушка», 

«няня» и т.д., — сопровождая их зрительным соотнесением, малыш усвоит их 

и на просьбу: «Покажи,  где  папа?»   —   повернет  голову  к  папе  и  

посмотрит  на него.  

 

 



78 
 

Формирование «Образа Я» у детей раннего возраста 

 

В первый год жизни закладываются предпосылки для дальнейшего 

развития личности. В это время ребенок накапливает опыт взаимодействия с 

окружающим миром, у него складывается отношение к себе, другим людям и 

предметам. 

Главным условием развития личности выступает общение. Малыша 

привлекает прежде всего то, с чем увлеченно действуют взрослые. 

К 2 месяцам возрастает интерес к людям и предметам.  Под влиянием 

общения со взрослым у ребенка складываются ощущения своей важности для 

другого, эмоционально-положительное отношение к себе, интерес и 

инициативность к окружающим. Формируется активность. 

С 6 месяцев жизни ребенок четко разделяет родных, знакомых и чужих 

людей. К знакомым он проявляет интерес, но более 

сдержан в проявлении эмоций. 

Малыши, особенно после 8 

месяцев, начинают бояться 

незнакомцев. К году ребенок 

связывает знакомого взрослого с определенными 

действиями, ожидая их от него. Так, он просится на руки к папе, если он 

постоянно играет с ним. В то же время у малыша возрастают проявления 

упрямства, негативизма в ответ на замечание взрослого, настойчивость в 

осуществлении своих желаний и требований. Он радуется при успехе и 

огорчается при неудаче. Это естественные признаки зарождающейся личности.  
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О развитии предпосылок к становлению «Образа Я» свидетельствует 

отношение ребенка к своему отражению в зеркале. В 2 -3 мес. младенец долго, 

сосредоточенно рассматривает его. К 6 мес. Он 

обследует свое отражение руками, обводит 

контур лица, дотрагивается до отражения руки. 

После 6 мес. дети соотносят свои реальные 

действия с наблюдением за отражением себя в 

зеркале. В 11 – 12 мес. Дети подолгу играют со своим отражением: 

гримасничают, кривляются. В первом полугодии второго 

года жизни дети, пользуясь зеркалом, рассматривают 

пуговки, кармашки, шнурки на своей одежде. К двум 

годам малыши часто подпрыгивают перед зеркалом, 

весело при этом смеясь. Они уверенно узнают себя.  

Развитие самосознания в раннем детстве связано с отделением себя от 

своих действий, осознанием своих желаний. Теперь малыш не просто 

манипулирует предметами, а действует с ними в соответствии с их 

назначением, функцией. Например, он начинает кормить куклу не только своей 

ложкой, но и любой другой, а затем и палочкой.  

Отношение ребенка к себе зависит от того, насколько успешно протекает 

его деятельность. Достиг результата – значит хороший, не достиг – значит 

плохой. Поэтому дети в раннем возрасте так бурно переживают свои неудачи. 

Каждый результат деятельности становится для малыша утверждением «Я». 

Для него очень важно, чтобы достижения кто-то увидел и оценил. Одобрение, 

похвала вызывают у ребенка чувство гордости, собственного достоинства. 

Отсутствие таковых ведет к переживанию, огорчению, стыду.  

Под влиянием делового сотрудничества со взрослыми у ребенка 

формируется целеустремленность, способность сравнить полученный результат 

с тем, который хотел получить. 
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В развитии самосознания особую роль играет имя ребенка. Уже в 6 мес. 

младенец реагирует на свое и чужое имя по-разному. Имя ребенка – показатель 

его индивидуальности, отличия от других. 

В раннем возрасте изменяются отношения 

ребенка к людям, предметам, самому себе. Малыш 

стремится быть большим, немедленно выполнять 

все действия, присущие взрослому. 

Если взрослый не организует деловое 

сотрудничество, если он демонстрирует свое 

превосходство, то возникает негативное поведение, характерное для кризиса 

трех лет, или кризиса отношений, симптомами которого являются (по В. С. 

Выготскому): 

 негативизм;  

 упрямство; 

 строптивость; 

 своенравие; 

 протест (бунт);  

 обесценивание взрослого; 

 стремление к деспотизму; 

 ревность по отношению к младшим и старшим сестрам и братьям; 

 реакции невротического или психопатического характера (страхи, 

неспокойный сон, ночной энурез, резкие затруднения в речи и др.) 

Таким образом, развитие представлений о себе – основа осознания 

ребенком себя в этом мире, выделения своей ценности, уникальности и связи с 

другими людьми посредством включения малыша в активное действие.  
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Развиваем словарный запас малыша второго года жизни 

 

Речь развивается лучше во время 

деятельности. Малыш, научившись ходить, 

выполняет все больше действий. Он строит 

башни из кубиков, нанизывает кольца на 

пирамидку, вкладывает коробочки одна в 

другую, собирает и разбирает матрешку. В процессе действий с игрушками 

ребенок усваивает их названия и названия действий, которые можно с этой 

игрушкой производить. Поэтому, в этом возрасте 

больше подходят игрушки, развивающие простейшую 

конструктивную деятельность: крупные разноцветные 

кубики; легкие в сборе пирамидки, состоящие из 

нескольких колец; вкладывающиеся друг в друга 

коробочки разного размера,  и другие подобные 

игрушки, с которыми можно что-то построить, составить, перестроить. Во 

дворе ребенок играет с песком: насыпает и высыпает песок совочком, лепит 

пирожки, с помощью формочек выкладывает из песка различные фигурки. Все 

эти действия, игры способствуют не только развитию моторики, но и речи, 

особенно, если рядом будет находиться взрослый, который прокомментирует 

все действия ребенка: насыпал, высыпал, налил, вылил, перелил. 

Одевая малыша, называйте предметы одежды, 

просите принести кофточку, платье, колготки, шапочку. 

Слова следует употреблять в точном значении: не стоит 

кепку называть шапкой, чашку – кружкой, блюдце – 

тарелкой.  Нужно помнить, что лучше сразу научить 

правильно, чем потом переучивать, тем более что бытовой словарь 

усваивается именно в период от года до двух лет. 
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Расширению словарного запаса ребенка и активного (то, что ребенок 

произносит), и пассивного (то, что накапливается в памяти) способствуют 

игры-шутки с названиями вещей, находящихся в комнате. 

Взрослый на вопрос ребенка: «Что это?» (а 

такие вопросы малыши обязательно будут 

задавать после полутора лет), отвечает 

неправильно. «Что это?» - спрашивает ребенок и 

показывает на настольную лампу. «Стульчик» - 

говорит взрослый. Ребенок не соглашается. 

«Столик» - снова неправильно отвечает взрослый. Убедившись, что малыш 

снова не согласен, в третий раз правильно называет предмет. В такой игре 

развивается мышление, способность понимать шутку, умение отличать 

правильный ответ от неправильного.  

Можно поиграть в подобную игру, когда взрослый первый задает вопрос. 

«Это стул?» - спрашивает он и показывает, например, на кровать. Когда малыш 

ответит отрицательно, можно опять показать не на тот предмет, и только в 

третий раз предъявить нужную вещь.  

Очень важным моментом для развития активной речи является 

побуждение детей к ответу. Если же взрослый не настаивает на ответе, 

довольствуется только выполнением действия, то может образоваться разрыв 

между уровнем развития пассивной и активной речи, и тогда, вместо 

ожидаемого умения говорить после одного года, придется ждать до двух-трех 

лет. 

Игры с игрушками 

Игра «Улетела птичка» 

Для игры нужна игрушка-изображение какой-

нибудь птички, лучше озвученная, чтобы птичка 

могла «петь». Взрослый прячет птичку так, чтобы ее 

нельзя было сразу заметить, лучше на высокое место, 
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на шкаф или на полку, и спрашивает малыша: «Где наша птичка? Куда она 

улетела?» Затем вместе ищут птичку, ребенок на руках у взрослого. Когда 

малыш найдет птичку, взрослый изображает, как птичка слетает со своего 

места и прилетает к ребенку. При этом произносятся приставочные глаголы: 

прилетела, слетела. Далее ребенок показывает по просьбе взрослого, как 

птичка поет (нажимает на нее, если игрушка озвученная) и играет с птичкой 

самостоятельно. 

Так же можно играть и с другими игрушками: «Ускакал наш зайчик», 

«Уползла черепашка», «Убежала собачка».  Таким образом, в пассивную, а 

затем и в активную речь ребенка будут введены слова, обозначающие сходные 

действия, в частности, глаголы движения. 

Играя с игрушками-зверьками, не забывайте сказать малышу, как 

передвигается этот зверек, как голос подает, какого цвета у него шерсть. 

Описывайте животных, птиц, рыб, насекомых. Называйте их части тела, чем 

покрыто тело.  Очень хорошо будет, если дети узнают, что конечности зверей – 

это лапы; у птиц – крылья; нос у птиц – клюв; у рыб – есть чешуя, а у птиц – 

перья. Конечно, нужно соблюдать постепенность ввода всех этих слов, но 

забывать о таком существенном пласте лексики не стоит. 

 

 

Полный список консультаций представлен на сайте ДОУ - 

www.eduportal44.ru/Kostroma_R_EDU/SanKar/SitePages/Домашняя.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_R_EDU/SanKar/SitePages/Домашняя.aspx


84 
 

Приложение 16 
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Приложение 17 
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Приложение 18 

 

 


