
 

Организация деятельности 

Консультационного  

центра  
 
 
 
 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Ужурский детский сад №1 «Росинка»  



Цель деятельности 

Консультационного 

центра 

Оказание методической, 

психолого-педагогической, 

диагностической и 

консультативной помощи без 

взимания платы с родителей 

(законных представителей) детей 

раннего, дошкольного возраста, в 

том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов. 
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Оказать всестороннюю помощь родителям (законным представителям) 

в обеспечении условий для развития и  воспитания детей раннего, 

дошкольного возраста, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, проживающим на 

территории Ужурского района, через разнообразные формы и методы 

работы. 

Организовать работу с родителями (законными представителями) с 

целью профилактики различных отклонений детей раннего, 

дошкольного возраста, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, проживающими на 

территории Ужурского района в условиях семьи.  

Создать информационно-коммуникационную среду, обеспечивающую 

родителям (законным представителям) возможность повысить свою 

психолого-педагогическую компетентность в вопросах развития и 

воспитания детей раннего, дошкольного возраста, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

проживающим на территории Ужурского района. 

Осуществлять эффективное межведомственное, сетевое 

взаимодействие с организациями и учреждениями других ведомств на 

территории Ужурского района. 



Получатели услуги 

родители (законные представители) детей дошкольного (от 3 до 
7 лет) возраста, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов, проживающие на 
территории Ужурского района 

родители (законные представители) детей раннего (от 2 месяцев 
до 3 лет) возраста, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов, проживающие на 
территории Ужурского района 



• оказание методической помощи  

• оказание психолого-педагогической помощи 

• оказание диагностической помощи  

• оказание консультативной помощи  

без взимания платы с родителей (законных представителей) 
детей раннего, дошкольного возраста, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 
в рамках деятельности Консультационного центра на базе 
МБДОУ д/с №1 «Росинка» 

Виды услуг 

Формы Услуг 

Очная 
Выездная 

Дистанционная 



Кадровое обеспечение 
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Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

Инструктор по 

физической культуре  

Воспитатель 



Специалисты Консультационного центра 

Педагог – психолог 

Галина Андреевна Третьякова 

Квалификационной категории нет 

Стаж работы: 6 лет 

Учитель – дефектолог 

Надежда Владимировна Чижикова 

Первая квалификационная категория 

Стаж работы: 5 лет 



Учитель – логопед 

Анастасия Николаевна Кожемякина 

Высшая квалификационная категория 

Стаж работы: 14 лет 

Учитель – логопед 

Римма Валерьевна Березовская 

Высшая квалификационная категория 

Стаж работы: 23 года 



Инструктор по физической культуре  

Татьяна Александровна Качкаева 

Первая квалификационная категория 

Стаж работы: 8 лет 

 

Воспитатель 
Алѐна Анатольевна Мостовая 

Первая квалификационная категория 

Стаж работы: 3 года 

 

 





Развивающая предметно – пространственная среда 
Консультационного центра 





Материально – техническое обеспечение 







Информационно-методическая 
продукция 



Информационная кампания  
в СМИ и сети Интернет 





Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 

«Ужурский детский сад №1 «Росинка»  

г. Ужур, ул. Кооперативная, 44 

Телефон: 8 (39156) 21-1-78 

89835047946 

E-mail: mdou1-uzhur@mail.ru    

Сайт: www.uds.do.am 

Страница Вк: 

https://vk.com/id585078344 




