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ПАСПОРТ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 
 

Название Консультационный центр для родителей (законных 

представителей) и детей, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения  

Актуальность  потребность в получении психолого-педагогической 

помощи детям, не посещающим ДОУ, для 

обеспечения равных стартовых возможностей при 

поступлении в школу;  

 проведение профилактики различных отклонений в 

физическом, психическом и социальном развитии 

детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ; 

 не достаточная информированность родителей в 

области современных игровых средств; 

 отсутствие целенаправленного обучения родителей 

способам применения различных видов игровых 

средств и оборудования, организации на их основе 

развивающих игр, а также методам игрового 

взаимодействия с детьми. 

Основная цель Обеспечение прав родителей (законных 

представителей) на получение методической, 

психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи. 

Задачи  оказание всесторонней помощи родителям 

(законным представителям) детей, не посещающих 

образовательные учреждения, в обеспечении равных 

стартовых возможностей при поступлении в школу;  

 обеспечение единства и преемственности семейного 

и общественного воспитания; 

 оказание психолого-педагогической помощи 

родителям (законным представителям); 

 поддержка всестороннего развития личности детей, 

не посещающих детские образовательные 

учреждения; 

 оказание консультативной помощи родителям 

(законным представителям) по различным вопросам 

воспитания, обучения и развития ребенка 

дошкольного возраста; 

 оказание содействия в социализации детей 

дошкольного возраста, не посещающих 

образовательные учреждения; 

 обеспечение взаимодействия между дошкольным 

образовательным учреждением, реализующим 



общеобразовательную программу дошкольного 

образования, и другими организациями социальной 

поддержки детей и родителей (законных 

представителей). 

Перспективы 

развития 

 Создание педагогического пространства активного 

взаимодействия триады «ребёнок-родитель-

педагог»,  в котором ребёнок получает опыт 

активного освоения мира в процессе различных 

видов деятельности; 

 Целенаправленная работа, пропагандирующая 

общественное дошкольное воспитание в разных 

формах; 

 Выявление объективных данных о работе 

консультационного центра (анкетирование, 

интервьюирование, опрос  заказчиков; анализ 

деятельности КЦ). 

Нормативные 

документы и 

локальные акты 

учреждения, 

регламентирующие 

деятельность 

консультативного 

центра 

 Закон 273 – ФЗ «Об образовании в РФ» (глава VII, 

 статья 64). 

 Приказ МАДОУ Детский сад № 233 «Об 

организации консультативного центра» 

(приложение № 1). 

 Положение о консультативном центре МАДОУ 

Детский сад № 233 (приложение № 2). 

 План работы консультативного центра (приложение 

№ 3). 

 Журналы учета консультативного центра 

(приложение № 4). 

Организационные 

мероприятия 

Подготовительный этап: создание условий для 

функционирования консультационного центра. 

Организационный этап: разработка организационно – 

информационного сопровождения работы 

консультационного центра. Размещение информации 

на сайте учреждения. 

Практический этап: организация лекториев, 

теоретических и практических семинаров для 

родителей, коррекционно-развивающей работы с 

детьми. 

Обобщающий этап: подведение итогов работы 

консультационного центра. Трансляция опыта 

проделанной работы. 

Территория 

реализации 

МАДОУ Детский сад № 233, 

450059, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. 

Рихарда Зорге 43/2 

Ожидаемые  Повышение педагогической компетентности 



результаты родителей (законных представителей), получивших 

методическую, психолого — педагогическую, 

диагностическую и консультативную помощь. 

 Удовлетворённость родителей (законных 

представителей) деятельностью специалистов 

консультационного центра; 

 Популяризация деятельности ДОУ. 

Риски Отсутствие должной заинтересованности у родителей 

дошкольников. 

Контроль  Письменные и электронные отчёты;                                                        

 Информация на сайте учреждения. 

Организация 

деятельности КЦ 

 Непосредственное руководство осуществляет 

руководитель МАДОУ Детский сад № 233 Валерия 

Георгиевна Бойкова. 

 Организация помощи родителям (законным 

представителям) в КЦ строится на основе 

интеграции деятельности специалистов: старшего 

воспитателя Александры Николаевны Козловой, 

педагога-психолога Альмиры Забировны 

Губайдуллиной, учителя-логопеда Резидой 

Рашитовной Сафиной и других специалистов и 

воспитателей. 

 Консультирование родителей (законных 

представителей) может проводиться одним или 

несколькими специалистами одновременно. 

 КЦ работает 1 раз в неделю: среда 14.00-15.00 

 
МОДЕЛЬ РАБОТЫ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

 

ЗАПРОС РОДИТЕЛЕЙ  

(законных представителей) 

 

 

ЗАПИСЬ К СПЕЦИАЛИСТАМ 

 

 

ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗАПРОСУ 

 

 

ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ И РЕБЕНКУ 

 

 Предварительная запись на консультацию по телефону: 8 (347) 223-05-11 

 E-mail: http://ds233.dou-rf.ru 

 

http://ds233.dou-rf.ru/


МАТЕРИАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
 

Методический кабинет 

 

Технические средства обучения 

№ Наименование Имеется в наличии 

(количество) 

1. Принтер  1 

2. Компьютер 2 

3. Мультимедиапроектор 1 

4. Экран  1 

5. Колонки  1 

6. Процессор 2 

7. Телефонный аппарат 1 

Оформление постоянное 

№ Наименование Имеется в наличии  

1. Стенд  

«Работаем по ФГОС» 

 постоянно  

обновляется 

2. Стенд  

«Аттестация педагогических 

работников» 

постоянно 

 обновляется 

3. Стенд  

«Готовимся к педсовету» 

постоянно 

 обновляется 

4. Выставка  

«Новинки методической 

литературы» 

постоянно  

обновляется 

Мебель 

№ Наименование Количество 

1. Стенка для методических материалов  и 

 методической литературы 

1 

2. Стеллаж для журналов 1 

3. Шкаф для одежды 1 

4. Стулья 6 

5. Компьютерный стул 2 

6. Стол компьютерный 2 

7. Стенды информационные 1 

 

 

 



 
 

 
 

Старший воспитатель: 

 Оказывает методическую помощь семьям в правильном воспитании, 

обучении и развитии детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Логопункт  

 

Оснащение логопункта 

№ Наименование Количество 

1. Настенное зеркало 1 

2. Детский стол 1 

3. Детские стулья 4 

4. Шкафы для пособий 2 

5. Шкаф для одежды 1 

6. Стулья полумягкие 2 

7. Лампа дневного освещения над зеркалом 1 

8. Магнитная доска 1 

9. Магнитофон 1 

10. Стойки 1 

11. Часы настенные 1 

12. Полотенце 1 

Оснащение зоны  

индивидуальной работы с детьми 

1. Зеркала 15 

2. Одноразовые шпатели  

3. Набор логопедических зондов  

4. Вата стерильная  

5. Салфетки проспиртованные  

6. Одноразовые марлевые салфетки  

7. Спирт медицинский  

8. Стерильные одноразовые перчатки  

9. Лоточек  

Речевой материал для индивидуальной и подгрупповой работы 

1. Папка «Животные. Птицы. Их детеныши. Жилища»  

Игры «Кто с кем?», «Кто у  кого?», «Кто, где живет?» 

2. Папка «Творительный падеж существительных с предлогом с» 

3. Папка «Приставочные глаголы» 

4. Папка «Согласование прилагательных с существительными в роде» 

5. Папка «Существительные с уменьшительно-ласкательным 

значением» 

6. Папка «Один – много» 

7. Папка «Серии сюжетных картинок для составления рассказов» 

8. Папка «Антонимы». «Профессии». «Предмет и его части» 

9. Папка «Многозначность глаголов», «Дательный падеж 

существительных» 

10. Папка «Артикуляционная гимнастика» 



Игра «Ромашка» на автоматизацию звуков   

12. Альбом иллюстраций на согласование прилагательных с 

существительными в роде. Игра «Какой, какая, какое?» 

13. Альбом. Слова – перевертыши 

14. Альбом. Игры и упражнения в словообразовании (образование 

относительных прилагательных). 

15. Альбом. Игры и упражнения на развитие понимания смысловой 

стороны речи. 

 

 

  
 



  
 

Учитель – логопед: 

 Выявляет уровень познавательно-речевого развития ребенка 

(обследование); 

 Координирует родителей в оказании помощи ребенку в коррекции речевых 

недостатков и целью профилактики (консультации, практикумы); 

 Рекомендует (показывает) родителям и ребенку интересные игры и 

упражнения по речевому развитию (практикумы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кабинет педагога – психолога 

 

Наименование Кол-во 

шт. 

Примечание 

Рабочий стол 1 Для рабочей зоны педагога-психолога 

и консультативной работы 

Стул взрослый 2 Для рабочей зоны педагога-психолога 

и консультативной работы 

Мебельная стенка 1 Для хранения методических 

материалов, пособий 

Полка навесная 3 Для хранения дидактических игр и 

игрушек 

Дидактический стол 1 Для индивидуальной и групповой  

коррекционно-развивающей работы 

Стол детский 3 Для деятельности индивидуальной или 

малой подгруппой 

Техническое оснащение 

Магнитофон 1 Для прослушивания звуков природы и 

музыкальных произведений 

Оборудование в сенсорной зоне 

Песочный стол с 

подсветкой. 

1 Для снятия психоэмоционального 

напряжения 

Сенсорный уголок, 

состоящий из воздушно-

пузырьковой колонны. 

1 Зрительная стимуляция, и релаксация, 

и стимуляция тактильных ощущений. 

Мини-подушки  для 

тактильного 

взаимодействия 

6 Для снятия психоэмоционального 

напряжения 

Ковровое покрытие 1 Для организации игровой и 

релаксационной зоны 

Песочница с космическим 

песком 

1 Для снятия психоэмоционального 

напряжения 

 

Практический материал 

          Дидактические игры: 

1. Весёлый счёт – 1 шт.  

2. Развиваем память – 1шт. 

3. Знаю все профессии – 1шт.  

4. Наши чувства и эмоции – 1 шт.  

5. Двойняшки птицы – 1 шт.  

6. Кто как устроен – 1шт.  

7. Времена года -1 шт 

8. Пойми меня – 1шт.  



9. Готов ли ты к школе – 1шт. 

10. Логико малыш – 1 шт. 

11. Времена года – 1 шт.  

12. Шнуровальный планшет – 1шт.  

13. Лото «Овощи и фрукты»- 1 шт.  

14. Лото «Домашние животные» - 1 шт.  

15. Во саду ли в огороде – 1 шт.  

16. Предметы и сюжеты – 1 шт. 

          Игрушки 

1. Штучка, к которым тянутся ручки – 1шт. 

2. Кубик эмоций – 1шт.  

3. Подушка эмоций – 2 шт.  

4. Кукла двусторонняя (эмоции) – 1шт.  

5. Пирамида – 4 шт.  

6. Пазлы мягкие -2 шт.  

7. Домик шнуровка – 2шт.  

8. Божья коровка (геометрич. фигуры) – 1. Шт. 

9. Домик (геометрич. фигуры) – 2 шт.  

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

Педагог – психолог: 

 Выявляет эмоционально-личностные проблемы; 

 Оказывает психолого-педагогическую помощь семьям в подготовке детей к 

поступлению в дошкольное учреждение; 

 Определят уровень развития познавательных процессов (внимания, память, 

мышление, воображение…); 

 Анализирует детско-родительские отношения; 

 Проводит диагностическое обследование уровня психологической 

готовности ребенка к обучению в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Физкультурный зал 

 

Физкультурный зал – помещение, предназначенное для специальных 

занятий с необходимым для этого оборудованием. Виды деятельности: 

Основными направлениями деятельности инструктора по физической культуре в 

ДОУ являются: занятия по физической культуре; коррекционная работа с детьми; 

консультативная работа; индивидуальная работа с детьми. 

 

№ Наименование  Количество 

1. Пианино 1 

2. Гимнастические лестницы 4 

3. Стенка  1 

4. Сетка защитная на окнах 2 

5 Кольца баскетбольные настенные 2 

                             Перечень оборудования  физкультурного зала 

Тип 

оборудования 

Наименование Размер, 

масса 

Кол-во 

Для ходьбы, 

бега, 

равновесия 

 

Гимнастическая скамейка Длина – 300 см. 

Ширина – 23 см. 

Высота – 20 см. 

2 шт. 

Гимнастическая скамейка Длина – 200 см. 

Ширина – 23 см. 

Высота – 20 см. 

1 шт. 

Доска гладкая навесная Длина – 250 см. 

Ширина – 20 см. 

1 шт. 

Дорожки (канат, следы) Длина – 250 см. 

Диаметр – 2 см. 

6 шт. 

Дорожка - змейка (канат) Длина- 200 см 

Диаметр- 2 см 

1 шт. 

Коврик массажный Длина –150 см. 

Ширина – 40см. 

Вес – 480 гр. 

4 шт. 

Куб деревянный  Ребро – 40 см. 4 шт. 

Коврик для прыжков в 

длину 

Длина – 200 см. 

Ширина – 40см. 

1 шт. 

Для прыжков 

Косички Длина – 60 см. 19 шт. 

Скакалки Длина – 200 см. 20 шт. 

«Гантели» Вес-200гр. 30 шт. 

Маты гимнастические Длина – 200 см. 

Ширина-150см. 

Высота – 10 см. 

2 шт. 

Стойки Высота –120см. 4 шт. 



Маты гимнастические Длина – 200 см. 

Ширина – 50см. 

Высота – 10 см. 

1 шт. 

Маты гимнастические Длина – 200 см. 

Ширина 100см. 

Высота – 10 см. 

2 шт. 

Гимнастический мяч Диаметр-55см. 12шт. 

Гимнастический мяч Диаметр-44см. 8 шт. 

Гимнастический мяч Диаметр-60см. 2 шт. 

Для катания, 

бросания, 

ловли, 

метания. 

 

Кегли    30шт. 

Кольцеброс   4 шт. 

Мешочек с грузом малый Масса – 150 гр. 25 шт. 

Мяч утяжеленный 

(набивной) 

Масса – 1000гр. 2 шт. 

Мячи большие Диаметр-25см. 24шт. 

Мячи средние и малые Диаметр15см.,10см. 24шт. 

24шт. 

Мяч для волейбола   1 шт. 

Мяч для футбола   1 шт. 

Мяч для баскетбола   1 шт. 

Мишень для метания 

навесная 

  1 шт. 

Мишень для метания 

«цветок» 

  1 шт. 

Корзины  6  шт. 

Кольцо баскетбольное 

подвесное 

  1 шт. 

Сетка волейбольная   Длина 5 м 1шт. 

«Городки» Комплекты 2шт. 

Для отбивания 

  

Комплект (боксерская 

груша, боксерские 

перчатки) 

 1шт. 

2пары 

Для ползания 

и лазания 

Стенка гимнастическая 

деревянная 

Высота – 280 см. 

Ширина пролета – 73 

см. 

4 шт. 

Тоннели  Высота – 50 см. 4 шт. 

Дуга средняя Высота – 45 см. 2 шт. 

Дуга малая Высота – 30 см. 2 шт. 

Дидактическое пособие 

«Паучек - здоровячок» 

 1шт. 

Для 

общеразвиваю

Флажки   24 шт. 

Кубики Ребро – 4 см. 20 шт. 



щих 

упражнений 

Ленточки Длина – 50 см. 16 шт. 

Обручи большие  Диаметр-70 см. 20 шт. 

Гимнастические палки 

пластмассовые 

Длина – 55 см. 20 шт. 

Гимнастические палки 

деревянные 

Длина – 55 см. 18 шт. 

Гири пластмассовые   15 шт. 

Массажные мячи Диаметр – 15 см. 15 шт. 

Массажные мячи Диаметр – 5 см. 20 шт. 

Обручи малые Диаметр – 54 см. 20 шт. 

Степ платформы Выс.-15 см, шир.-25см, 

дл.-40 см 

15 шт. 

«Полоса 

препятствий» 

из мягких 

модулей 

Модуль «Туннель» 60×50×7 6 шт. 

Модуль «Трапеция» 60×60×30 1 шт. 

Мостик полуовал с вырезом 60×30×30 1 шт. 

Для 

подвижные 

игр 

Колпачки   2 шт. 

Ленточки   20 шт. 

Султанчики  20 шт. 

Помпоны  12шт. 

 

 

 
 



 
 

 
 

Инструктор по физическому развитию: 

 Пропагандирует здоровый образ жизни у детей и взрослых; 

 Рекомендует подвижные игры в помещении и на улице, спортивные 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 



Музыкальный зал 

 

Музыкальный зал в детском саду – это, как правило, самое большое, светлое и 

наилучшим образом оборудованное помещение. Здесь проходят не только занятия 

с детьми, но и всевозможные праздники, развлечения и другие мероприятия для 

детей, сотрудников и родителей.  

Технические средства: 

1. Фортепиано. 

2. Синтезатор. 

3. Микрофон — 2 шт. 

4. Ноутбук. 

6. Музыкальный центр. 

7. Проектор. 

8. Экран. 

11. Магнитофон — 1 шт. 

12. Монитор — 1 шт. 

Наглядно-демонстрационный материал: 
1. Портреты композиторов мира. 

2. Комплект наглядных пособий «Вокально-хоровая работа в детском саду». 

3. Дидактический материал «Музыкальные инструменты». 

4. Презентации: «Город Бор так хорош». 

5. «Мамочка, я тебя люблю». 

6. «У моей России длинные косички». 

7. «Святки». 

8. «Рождество». 

9. «Песня жаворонка. Времена года». 

10. «23 февраля». 

11. «Музыкальная среда». 

12. «Хороводы осени». 

13. «Ave Maria» (репродукции известных художников). 

14. Мнемотаблица. 

15. Мониторинг по музыкальному развитию детей 

16. Перечень музыкально-дидактических игр. 

 



 
 

 
 

 
 

 

 



Медицинский кабинет 

 

Функции медицинского кабинета: лечебно-оздоровительная (оказание 

первой доврачебной помощи, контроль за физкультурными занятиями, контроль 

за проведением закаливающих процедур, контроль за питанием воспитанников); 

противоэпидемическая (контроль за санитарным состоянием учреждения и 

территории детского сада, контроль за прохождением обязательных медицинских 

осмотров персонала, осмотр на педикулез и чесотку); санитарно-просветительская 

(беседы и консультации для персонала и родителей, уголок здоровья). 

 

Базовое оснащение: 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

 

 

Кол-во 

1. Облучатель ОБНП с 1 лампой бактерицидный 1 

2. Тонометр Omron M 1 Classic 1 

3. Термометр комнатный 1 

4. Облучатель - рециркулятор бактерицидный 

(переносной 4-х ламповый) 

2 

5. Плантограф в комплекте 1 

6. Динамометр кистевой ДК 25 1 

7. Ростомер 1 

8. Секундомер 1 

9. Стетоскоп 1 

10. Письменный стол 1 

11. Термометр д/холодильника 1 

12. Часы песочные 1 

13. Холодильник 1 

14. Шпатель 40 

15. Жгут медицинский 2 

16. Пинцет 1 

17. Грелка резиновая 1 

18. Спринцовка 1 

19. Контейнер для инструментов 5 

20. Очки защитные 1 

21. Стерилизатор 10 

22. Стол медицинский 4 

23. Термоконтейнер 1 

24. Термометр медицинский 2 

25. Тонометр (детский) 1 

26. Лоток почкообразный 3 

27. Шкаф канцелярский 2 

28. Шкаф аптечный 1 



29. Стул 2 

30. Кушетка 2 

31. Умывальная раковина (умывальник) 2 

32. Ведро с педальной крышкой 1 

33. Весы напольные 1 

34. Лампа настольная для офтальмологического и 

оториноларингологического обследования 

1 

35. Бикс маленький 1 

36. Ножницы 2 

37. Пузырь для льда 2 

38. Шины (Крамера, Дитерихса, пластмассовые, для верхн. 

конечностей) 

1 

 

 

 
 



 
 

 
 

Медицинская сестра: 

 Оказывает помощь в организации правильного питания ребенка;  

 Даѐт рекомендации по вопросам профилактики различных заболеваний: 

ОРВИ, гриппа, острых вирусных инфекций, инфекционных заболеваний. 

 

 


