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СП Консультативный пункт 

Старший воспитатель  - Главацкая Екатерина Львовна 
Дата начала работы 1 сентября 2009 года 
 

Контактная информация 
 

Телефон (499) 909-72-09 
Факс (499) 909-72-21  

 

Адрес сайта: http://dskvp908.mskobr.ru   

Страница на сайте 

http://dskvp908.mskobr.ru/base/strukture/8/ 

  http://dou908.hotbox.ru/Parents/conspunkt.htm  
 

dskp908svo@mail.ru  
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Дни недели Утро День 

Понедельник 8.30-9.00 12.00-15.30 

Вторник 8.30-9.00 15.00-15.30 

Среда 9.00-13.00 14.00-18.00 

Четверг 8.30-9.00 13.30-15.30 

Пятница 8.30-9.00 12.00-17.00 

Время работы Консультативного пункта 
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Ф.И.О. Должность Нагрузка Совмещение 

Главацкая 
Екатерина 
Львовна 

Старший 
воспитатель 

0,25 

Учитель-логопед/ детский 
сад №908, структурное 

подразделение 
«Лекотека» 

Кононенко 
Ксения 
Михайловна 

Педагог -психолог 0,5 
Педагог-психолог/ 
детский сад №908 

Чуприна 
Наталия 
Юрьевна 

Учитель-логопед 0,25 
Учитель-логопед/ детский 

сад №908 Учитель-
дефектолог 

0,25 
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Штатное расписание 



Старший воспитатель Главацкая Екатерина Львовна 

Курсы Учреждение 

Ранний детский аутизм. Логопедическая 
помощь детям с коммуникативными 
нарушениями 

Учебный центр 
«Логопед Мастер» 

Фонетическая ритмика как метод работы 
по формированию и коррекции 
произносительной стороны речи 
дошкольников 

Учебный центр 
«Логопед Мастер» 
 

Логопедический массаж при помощи 
зондов и зондозаменителей  в коррекции 
звукопроизношения у детей с дизартрией 

Учебный центр 
«Логопед Мастер» 
 

 
Сведения о повышении квалификации/курсах 

переподготовки педагогов 
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Педагог –психолог Кононенко Ксения Михайловна 

Курсы Учреждение 

Профилактика эмоционального 
выгорания педагогов и родителей с 
помощью методов творческого развития 
личности 

МИОО 

Терапевтическая игра, направленная на 
развитие визуального восприятия у 
детей дошкольного и младшего 
школьного возраста  

МИОО 

 
Сведения о повышении квалификации/курсах 

переподготовки педагогов 
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Учитель-дефектолог, логопед Чуприна Наталия Юрьевна 

Курсы Учреждение 

«Отечественная логопедия на современном 
этапе развития» 

Институт 
коррекционной 

педагогики 

«Инновационные технологии преодоления 
дизартрии» 

МГГУ им. Шолохова 

 
Сведения о повышении квалификации/курсах 

переподготовки педагогов 
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Материально-техническое обеспечение   
Структурного подразделения Консультативный пункт 

Общая площадь с дополнительными 

помещениями – 68,2 кв.м 

1. Консультативный пункт (основное помещение)   

– 9,2 кв.м  

2. Комната ожидания, раздевалка (помещение 

используется совместно с Лекотекой) – 14,5 кв.м  

3. Сенсорная комната (помещение используется 

совместно с ДОУ) – 8,7кв.м 

4. Кабинет логопеда (помещение используется 

совместно с Лекотекой) –  9,3 кв.м 

5. Кабинет психолога (помещение используется 

совместно с ДОУ) – 26,5 кв.м 

2 
 

5 
 

4 
 

1 
 

3 
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Материально-техническое обеспечение   
СП Консультативный пункт 
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Материально-техническое обеспечение   
Структурного подразделения Консультативный пункт 

2 
 

5 
 

4 
 

1 
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На конец сентября 2011 – 2012 уч. года в консультативный пункт 

зачислено 15 детей. Из них  

                12 детей – на сопровождении; 

                60% детей в возрасте до 3-лет. 

       

      На основании анализа анамнестических данных и результатов  

диагностического  изучения  развития детей установлено, что 

 у 2-их  детей развитие соответствует возрастным показателям; 

  у 8-ми детей отмечается задержка психоречевого  развития;  

  у 2-х детей –выраженная задержка психического развития и 

системное недоразвитие речи (I  уровень); 

  у 3-х  детей –признаки эмоционально-волевых нарушений (РДА - ?). 

Количество детей, зачисленных в Консультативный пункт 

7 



Программы, используемые в консультативном пункте 

Консультативная деятельность 
в СП Консультативный пункт 
строится в соответствии с 
основной общеобразовательной 
программой  дошкольного 
образования «От рождения до 
школы» программа (под 
редакцией Н.Е. Вераксы,  Т.С. 
Комаровой М.А.Васильевой, и 
коррекционно-развивающими 
программами по разным 
коррекционным направлениям. 

Программы и пособия 
систематизированы по 
направлениям запросов родителей 
(речь, психические процессы и 
эмоционально-волевая сфера, 
сенсорика, социализация и др.)  

и другие. 
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Диагностические методики, используемые в 
консультативном пункте 

Диагностические программы определяются в зависимости от 

особенностей развития ребенка и запроса семьи 

В диагностической практике педагогов СП Консультативный 

пункт используется широкий спектр диагностических методик, 

большинство из которых изложены в пособиях: 
 

 Набор практических материалов для профилактики, 

диагностики и коррекции нарушений психического развития у 

детей "Лилия" Усанова О. Н. , изд. НПЦ "Коррекция").  

 Теория и практика оценки психического развития ребенка. 

Дошкольный и младший возраст. Семаго Н.Я, Семаго М.М. - С-

Пб., Речь 2005. 

 Диагностический альбом для оценки развития познавательной 

деятельности ребенка: Дошкольный и младший школьный 

возраст. Семаго Н.Я. Семаго М.М. т Изд. 1-е/ 2-е. - М., 

Айрис-Пресс, 2007 
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Диагностические методики, используемые в 
консультативном пункте 

 Практический материал для проведения психолого-педагогического 

обследования детей Боровик О.В., Забрамная С.Д. - М., Владос, 2008. 

 Серебрякова Н., Стимульный материал для диагностического 

обследования детей раннего и младшего дошкольного возраста  

 Стребелева Е.А., Наглядный материал для обследования детей. 

 БезруковаО.А., КаленковаО.Н.  Методика определения уровня 

речевого развития детей дошкольного возраста. - М., 2010. 

 Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М., Владос, 1998. 

 Психодиагностика и коррекция детей с нарушениями и отклонениями 

развития Астапов В. М., Микадзе Ю.В. : Хрестоматия. 2-е изд.  

 Диагностика и развитие личностной сферы детей старшего дошкольного 

возраста: Тесты; Игры; Упражнения Феникс, 2006 

 Павлова Н. Н., Руденко Л. Г., Экспресс-диагностика в детском саду 

(комплект из брошюры и 42 диагностических карт)  
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Диагностические методики, используемые в 
консультативном пункте 

 Психолого-педагогическая диагностика развития детей 

раннего и дошкольного возраста: Методическое пособие// 

Приложение: "Наглядный материал для обследования детей  

Под ред.Стребелевой Е.А. : Просвещение, Год: 2007 

 Нейропсихологическая диагностика в дошкольном возрасте 

Глозман Ж.М., Потанина А.Ю., Соболева А.Е.- С-Пб., 

Питер, 2006. 

 Психологическая готовность к школе Гуткина Н.И.- СПб.: 

Питер. 2009. 

 Оценка психологической готовности детей к школе: пособие 

для психологов и специалистов коррекционно-развивающего 

обучения. Бабкина Н.В. - М.: Айрис-пресс, 2006. 

 Психодиагностика и коррекция детей с нарушениями и 

отклонениями развития Астапов В. М., Микадзе Ю.В. : 

Хрестоматия. 2-е изд. И др. 
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Внутренний образовательный маршрут 

Внутренний образовательный маршрут разрабатывается 
консилиумом специалистов Консультативного пункта на основании 
результатов диагностики ребенка и запросов родителей. 

Консилиумом определяется ведущий специалист (психолог, 
дефектолог, логопед) и основные направления консультативной 
помощи.  

Для детей, посещающих КП, по результатам диагностики 
разрабатываются  индивидуальные программы сопровождения.   
 

 
 Старший 

воспитатель 
Учитель-

дефектолог  
Педагог-

психолог  
Учитель-
логопед  

Общие 
вопросы 
развития 
ребенка 

Развитие высших 
психических 
функций, 
организация 
деятельности, 
познавательное 
развитие  

Психическое 
развитие ребенка, 
проблемы детско-
родительских 
отношений, 
дезадаптивные 
формы поведения 
  

Развитие 
компонентов 
речи и 
вербальной 
коммуникации  
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Формы работы с ребенком определяются 
в зависимости от его возраста, 
особенностей и приоритетных 
направлений консультирования. 
 
 Формы работы с ребенком: 
индивидуальные или подгрупповые 
игровые сеансы. 
 
 Формы работы с семьей: беседы, 
анкетирование, диагностические и 
обучающие сеансы, организованная 
образовательная деятельность, 
просвещение (буклеты, литература, 
предоставление информации через 
электронную почту).   

Формы работы с ребенком и семьей в 
Консультативном пункте 
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Приветствие (установление контакта с ребенком, 
создание эмоционально положительного настроя) 

Ознакомление ребенка с игровым материалом 

Обучение ребенка игровым действиям 

Завершение игрового сеанса (логическое завершение 
сюжета игры, проговаривание того, что было на 
занятии, размещение игрушек на своих местах) 

Прощание (обсуждение того, что понравилось на 
игровом сеансе, чем будем заниматься в следующий 
раз, прощание) 

Алгоритм индивидуального игрового сеанса 
10 



Исходя из особенностей работы Консультативного 

пункта педагоги могут только рекомендовать тот или 

иной образовательный маршрут, учитывая 

образовательные потребности каждого ребенка. Это 

связано с тем, что часть семей выбрала для себя 

семейное воспитание, другая часть семей – ожидает 

место в очереди в дошкольное учреждение. 

 

Дети, у которых выявлены те или иные отклонения от 

нормативного развития получают консультативную 

помощь педагогов Консультативного пункта. 

Внешний образовательный маршрут 
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Также педагоги Консультативного пункта при 

необходимости могут рекомендовать обратиться:  
 

 в детские поликлиники; 

 в ближайшие по месту проживания ребенка центры 

медико-психолого-педагогического сопровождения детей 

(«Участие», «Открытый мир», «Феникс», «Ирида» и др.); 

 в психолого-медико-педагогические комиссии по 

комплектованию  дошкольных групп компенсирующего вида; 

 в Институт коррекционной педагогики; 

 в учреждения дополнительного образования («Дом 

творчества», «Смена», «Пируэт», «Смена» и др.), кружки, 

секции. 
 

При наличии показаний к посещению детского сада 

компенсирующего вида для детей с ЗПР родителям 

рекомендуется пройти ПМПК в ГОУ д/с №908, где будет 

разработан дальнейший образовательный маршрут. 
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Результативность работы СП за предыдущий период 

За прошлый 2010-2011 учебный год в Консультативный пункт 
обратились за помощью 43 семьи.  

Чаще запросы на консультацию поступали со стороны родителей 
детей с особыми возможностями здоровья. Более 50% -  дети с 
задержкой психо-речевого развития (14), с аутистическими 
проявлениями разной степени выраженности (12), с другими 
нарушениями (6).   Направленность обращений родителей 
обусловлена коррекционной деятельностью детского сада и 
наличием в нем ПМПК. 

Наиболее частые причины обращения в КП: 

 Проблемы речевого развития, 

 Проблемы поведения, 

 Отставание в развитии, 

 Трудности адаптации к детскому саду, 

 Определение уровня готовности к школе, 

 Определение дальнейшего образовательного маршрута, 

 Проблемы взаимоотношений в семье, 

 Непродуктивные формы взаимодействия родителей с ребенком 
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Посещая Консультативный 
пункт, родители заполняют 
тетрадь наблюдений, в которой 
отмечают содержание занятий с 
ребенком, записывают 
рекомендации специалистов. 
Впоследствии, занимаясь с 
ребенком дома, родители 
фиксируют в тетради его 
успехи и трудности. По этим 
данным специалисты 
отслеживают результативность 
работы, планируют 
последующие консультации и 
рекомендации. 

Также результативность 
отслеживается по отзывам 
родителей о работе педагогов 
Консультативного пункта. 
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