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В МАДОУ «Детский сад № 62» функционирует консультационный центр. На сайте 
Учреждения размещена следующая информация:
• положение о консультационном центре;
• график работы консультационного центра;
• план работы консультационного центра;
• порядок предоставления консультаций.

Консультации оказывают согласно графику специалисты:
• педагог - психолог
• музыкальный руководитель
• инструктор по физической культуре
• инструктор по физической культуре (плавание)

Консультации оказываются согласно графику, который корректируется согласно запросу 
родителей (законных представителей) неорганизованных детей, поступающим по телефону и 
фиксирующимся в журнале регистрации обращений (на 31.05.2020 поступило 72 обращения)

Количество
обращений
родителей
(от общего
количества
обращений -
дистанционно)

Количество 
обращений 
родителей 
(от общего 
количества 
обращений - 
на дому)

Количество 
обращений 
родителей (от 
общего количества 
обращений - в 
консультационном 
центре ДОУ - очно)

Количество 
оказанных 
услуг детям 
(всего)

Количество 
оказанных 
услуг детям 
(из общего 
количества - 
детям до Зх 
лет)

Количество 
оказанных 
услуг детям 
(из общего 
количества - 
детям с 
ОВЗ)

Количество
оказанных
услуг детям
(из общего
количества
детям
инвалидам)

7 0 65 72 11 0 2

На 31.05 2020 размещены следующие консультации специалистов:

Специалист № Тема Дата
размещения

Педагог - 
психолог

1 Что делать, если ребенок впадает в истерики 03.09.2019
2 Ступени возраста -  кризисы 17.09.2019
3 Кризис 3 лет 01.10.2019
4 Кризис 7 лет 15.10.2019
5 Мифы о воспитании детей 05.11.2019
6 Психологическое развитие мальчиков 19.11.2019
7 Детская жадность 03.12.2019
8 Дисциплина и саморегуляция 17.12.2019
9 Работа с детской тревожностью 14.01.2020
10 Почему дети игнорируют родителей 28.01.2020
11 Четыре вопроса, котбрые следует задавать ребенку 

каждый день
04.02.2020

12 Семь способов сохранять спокойствие 18.02.2020
13 Стереотипы воспитания и психосоматика 03.03.2020
14 Сексуальное развитие ребёнка 17.03.2020
15 Учим ребенка общаться 07.04.2020
16 Дисциплина и саморегуляция 21.04.2020
17 Как нельзя поступать с ребёнком 12.05.2020
18 У ребенка испортился характер в детском саду. Что 

делать?
26.05.2020

Музыкальный
руководитель

1 «Как слушать музыку с ребенком?» 03.09.2019
2 Музыкальное развитие малыша 17.09.2019
3 Беседа сокращает дорогу, а песня работу. 01.10.2019
4 Подарите праздник 15.10.2019
5 В мире звуков 05.11.2019
6 Приобщайте детей к музыке 19.11.2019
7 Музыкальная игра. Для чего она нужна. 03.12.2019



/
8 Музыка в жизни ребенка 17.12.2019
9 Сказки о музыке глазами детей 14.01.2020
10 Музыка лечит 28.01.2020
11 Влияние музыки на психику ребенка 04.02.2020
12 Певцы да плясуны первые люди на миру. 18.02.2020
13 Домашний оркестр 03.03.2020
14 Советы родителям по музыкальному воспитанию 17.03.2020
15 Поиграйте с нами (о музыкальных инструментах) 07.04.2020
16 Музыкотерапия и ее влияние на человека 21.04.2020
17 Дети в мире природы и музыки 12.05.2020
18 Чудесные свойства улыбки 26.05.2020

Инструктор 
по физической 

культуре

1 Физкультура с рождения 04.09.2019
2 Спортивный уголок дома 18.09.2019
3 Я в спортсмены бы пошел, пусть меня научат. 02.10.2019
4 Профилактика сколиоза 16.10.2019
5 Каждый день у нас, ребятки, начинается с зарядки. 06.11.2019
6 Совместные занятия спортом детей и родителей 20.11.2019
7 Домашнее задание по физической культуре 04.12.2019
8 Детская йога -  это интересно! 18.12.2019
9 Активный детский отдых зимой 15.01.2020
10 Подвижные игры с детьми 3 - 5  лет в семье 29.01.2020
11 Как сохранить зрение ребенка. Комплекс 

упражнений для глаз.
05.02.2020

12 Как провести 23 февраля дома 19.02.2020
13 Если хочешь быть здоров -  закаляйся. 04.03.2020
14 Правильная осанка -  залог здоровья и долголетия. 18.03.2020
15 Здоровье начинается со стопы. Какой должна быть 

обувь для дошкольника
01.04.2020

16 Внимание плоскостопие! 15.04.2020
17 10 советов по укреплению физического здоровья 

детей
06.05.2020

18 Играем с детьми летом. 20.05.2020

Инструктор 
по физической 

культуре 
(плавание)

1 Купание без слез 04.09.2019
2 Плаваем, играем -  здоровье укрепляем! 18.09.2019
3 В бассейне мы играем, про болезни забываем. 02.10.2019
4 Плавание для закаливания 16.10.2019
5 Игры в воде для детей 2 - 3  лет 06.11.2019
6 Игры и развлечения на воде 20.11.2019
7 Правила поведения на воде 04.12.2019
8 Г иподинамия 18.12.2019
9 Опасность пребывания детей на льду 15.01.2020
10 Особенности формирования навыка плавания у 

детей
29.01.2020

11 Влияние плавания на организм ребенка 05.02.2020
12 Плавание -  важное звено в воспитании детей 19.02.2020
13 Польза посещения бассейна 04.03.2020
14 Мы со спортом дружим и бассейн нам очень нужен. 18.03.2020
15 Чем здня^ребенка в ванной 01.04.2020
16 11 ,Кшаниф т- :лучййч'е лекарство 15.04.2020
17 ЙГрН'ЙЩё!- 06.05.2020
18 20.05.2020
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