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ГРАФИК РАБОТЫ 

КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

 

Должность 

ответственного 

работника ОУ 

ФИО Время работы День недели 
Место 

консультирования 

Заведующий 

Иванова 

Маргарита 

Юрьевна 

10.00-13.00 
Каждый среда 

месяца 

Кабинет 

заведующего № 4 

1 этаж 

Старший 

воспитатель 

Колосова 

Наталья 

Викторовна 

16.00-18.00 
Каждая среда 

месяца 

Методический 

кабинет  № 27 

1 этаж 

Учитель-логопед 

Комарец  

Юлия 

Николаевна 
17.30-19.00 

Каждая вторая 

и четвѐртая 

среда месяца 

Логопедический 

кабинет № 8 

1 этаж 
Мараховская 

Ольга 

Анатольевна  

Учитель-логопед 

Галкина 

Людмила 

Николаевна 
17.30-19.00 

Каждая первая 

и третья среда 

месяца 

Логопедический 

кабинет № 22 

1 этаж 
Шевцова  

Ирина 

Кахрамановна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Маркова Татьяна 

Терентьевна 
17.00-18.00 

Каждая первая 

и третья среда 

месяца 

Физкультурный зал, 

 кабинет  № 28 

1 этаж 

Музыкальный 

руководитель 

Долгова Алла 

Николаевна 
17.00-18.00 

Каждая вторая 

и четвѐртая 

среда месяца 

Музыкальный зал, 

 кабинет  № 3 

1 этаж 

 

 

Консультационный центр оказывает 

методическую, диагностическую, педагогическую и консультативную помощь семьям  

в следующих формах: 

 информирование родителей (законных представителей) об организациях системы 

образования, которые могут оказать квалифицированную помощь ребенку в 

соответствии с его индивидуальными особенностями; 



 обеспечение конструктивного взаимодействия семьи с  дошкольной образовательной 

организацией, реализующей программу дошкольного образования и другими 

организациями социальной и медицинской поддержки; 

 диагностика особенностей развития интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер 

детей дошкольного возраста; 

 консультирование о речевых нарушениях и определении дальнейших форм помощи 

ребенку;  

 консультирование о физиологических и психологических особенностях развития 

ребенка данного возраста;  

 информирование об основных направлениях воспитательных воздействий, 

преодолении кризисных ситуаций данного возраста; 

 повышение родительской  компетентности в вопросах воспитания, обучения, развития 

и  социализации ребенка; 

  оказание помощи по созданию игровой среды для ребенка в домашних условиях и  

подборе развивающих игр и игрушек; 

 проведение комплексной  помощи семьям, направленной на профилактику различных 

отклонений в физическом, психическом и социальном развитии детей дошкольного 

возраста; 

 информирование родителей, направленное на предотвращение возникающих семейных 

проблем и формирование педагогической культуры родителей с целью объединения 

требований к ребенку в воспитании со стороны всех членов семьи, формирование 

положительных взаимоотношений в семье;  

 информирование о мерах, направленных на обеспечение успешной адаптации детей 

при поступлении в дошкольную образовательную организацию или школу. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


