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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. 

 

 

 



 

 

Цель создания: 

Предоставление услуги по оказанию консультативной, 

методической, психолого-педагогической помощи 

родителям детей, не посещающих ДОУ, по вопросам 

воспитания, обучения, развития и адаптации детей в 

социуме. 

Задачи: 

 Оказание всесторонней помощи родителям (законным 

представителям) детей от 3 до 7 лет, не охваченных 

дошкольным образованием, в обеспечении успешной 

адаптации детей при поступлении в ДОУ , ранее не 

посещающих ДОУ, в вопросах воспитания и развития 

детей с учетом их возрастных возможностей. 

 Оказание психолого-педагогической помощи 

родителям (законным представителям) для 

всестороннего развития личности детей, не 

посещающих детские образовательные учреждения. 

 Оказание консультативной помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, 

обучения и развития ребенка дошкольного возраста. 

 Оказание содействия родителям в социализации детей 

дошкольного возраста, не посещающих 

образовательные учреждения. 

 

 

 



 

Нормативные документы и локальные акты 

учреждения, регламентирующие деятельность 

консультативного центра: 

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

статья 64) 

2. Приказ ДОУ «Об организации консультативного 

центра» (приложений №1) 

3. Положение о консультативном центре ДОУ 

(приложение №2) 

4. План работы консультативного центра                         

(приложение №3) 

5. Образцы журналов (приложение №4) 

6. Тематика консультаций специалистов 

консультативного центра (приложение №5)  

Модель работы консультативного центра 

 

 



Ожидаемые результаты 

1.  Повышение педагогической компетентности 

родителей (законных представителей), получивших 

методическую, психолого — педагогическую, 

диагностическую и консультативную помощь.     

 2. Популяризация деятельности ДОУ. 

 

Режим работы консультативного центра ДОУ 

 

Понедельник    15.00   - 18.00 

Четверг             15.00  -  18.00 

 

Предварительная запись на консультацию 

по телефону: 8(81370) 23-018  

http://www.vsevsad4.ru/  

E-mail:  detsadik4@mail.ru 

 

Кадровое обеспечение 

 Руководитель консультативного центра 

 Учитель – логопед 

 Педагог психолог 

 Инструктор по физическому воспитанию 

 Музыкальный руководитель 

 Старшая медицинская сестра 

 

 

 



Материальное оснащение 

 

Методический кабинетКабинет  учителя - логопеда 

 

Спортивный  зал 

 

Кабинет педагога - психолога         Музыкальный  зал 

 

 



 

Формы работы с родителями 

 

 

 

 

 

  

 

 

Организация работы 

Организация помощи родителям (законным 

представителям) в консультативном центре строится на 

основе интеграции деятельности специалистов: 

руководителя консультативного центра, учителя – 

логопеда, педагога – психолога, инструктора по 

физическому воспитанию, музыкального руководителя, 

старшей медицинской сестры. 

 

индивидуальная подгрупповая групповая 
 



 

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); 

 

Речевые упражненияКонсультация логопеда 

 

 

Педагог – психолог: 

 Выявляет эмоционально-личностные проблемы;      

 Определят уровень развития познавательных 

процессов (внимания, память, мышление, 

воображение…); 

 Анализирует детско-родительские отношения; 

 Проводит  диагностическое обследование уровня 

психологической готовности ребенка к обучению в 

школе. 



 

Консультация педагога - психолога 

 

 

Инструктор по физическому воспитанию: 

 Пропагандирует здоровый  образ жизни у детей и 

взрослых; 

 Рекомендует подвижные игры в помещении и на 

улице, спортивные упражнения. 

 

«В здоровом теле – здоровый дух!» 

 

 

  



Старшая медицинская сестра 

 Оказывает  помощь в составлении режима дня и 

организации   правильного питания ребенка; 

 Даѐт  рекомендации  по вопросам профилактики 

различных   заболеваний: ОРВИ, гриппа, острых 

вирусных инфекций, инфекционных заболеваний.   

 

Рекомендации медсестры 

 

 

       Педагоги консультативного центра 

 показывают  различные приемы, игры, упражнения 

для познавательного и музыкального развития  

ребенка; 

 консультируют  по вопросам воспитания, обучения и   

развития  детей. 

 

 



Совместные занятия с детьми и родителями 

 

«Рукодельницы» 

 

«Игры с платочками» 

 

«Каждый по-своему маму поздравит!» 

  совместное развлечение 

 

 

 



 

Приложения 

Приложение № 1   

Приказ ДОУ 

ПРИКАЗ                                                                                                                                                        

 «О консультативном центре»  

ПРИКАЗЫВАЮ:                                                                                                                                                                                       

1. Организовать на базе структурного подразделения МДОУ 

«ЦРР – детский сад №4» (ул. Балашова д. 5)  работу  

консультативного центра для оказания методической, психолого 

– педагогической, диагностической, консультативной помощи 

родителям детей, не посещающих ДОУ с 01.10.2014 г.                                                                                                                                                         

2. Утвердить список педагогов-специалистов, работающих на 

консультативном центре в следующем составе:педагог-психолог, 

учитель-логопед, инструктор по ФВ, муз. руководитель.                                                                                          

3. Утвердить и ввести в действие с 01.10.2014 г. - «Положение о 

консультативном центре для родителей (законных 

представителей)  детей, не посещающих ДОУ»  (приложение 

№1); план работы консультативного центра на 2014-2015 

учебный год (приложение №2);  журнал  регистрации  обращений 

родителей (законных представителей)  в консультационный 

центр МДОУ «ЦРР – д/с №4» г. Всеволожска (приложение 

№3);журнал учета работы специалистов  консультативного 

центра  МДОУ « ЦРР – д/с №4» г. Всеволожска (приложение 

№4);журнал предварительной записи обращений родителей 

(законных представителей) в консультативный центр   МДОУ 

«ЦРР –д/с №4» г. Всеволожска (приложения № 5).                                                                                                                                                                                          

4. Контроль  исполнения  приказа оставляю за собой. 

 



 

Приложение № 2 

 
Положение о консультационном центре МДОУ «ЦРР – д\с №4» г. 

Всеволожска  для родителей (законных представителей) детей,  не 

посещающих ДОУ. 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано для муниципального дошкольного 

образовательного учреждения  «Центр развития ребѐнка – детский сад №4» г. 

Всеволожска  (далее ДОУ)  в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.2.Настоящее Положение регламентирует деятельность  консультативного 

центра ДОУ по работе с родителями (законными представителями), дети которых  

не охвачены услугами дошкольного образования. 

1.3.Консультативный центр создаѐтся  для родителей (законных представителей) 

, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет, не посещающих муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения. 

1.4. Плата за услуги консультативного центра с родителей (законных 

представителей) детей не взимается. 

1.5. Консультативный центр ДОУ открывается приказом заведующей.  

1.6. Деятельность консультативного центра ДОУ осуществляется в помещениях 

ДОУ, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям и пожарной 

безопасности.  

1.7. Настоящее Положение вступает в действие с момента издания приказа  

заведующей.  

1.8. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение и утверждаются 

заведующей. 

1.9. Срок действия положения не ограничен. Данное положение действует до 

принятия нового. 

2. Цели и задачи консультативного центра 

2.1. Консультативный центр ДОУ создаѐтся с целью  предоставления услуги по 

оказанию консультативной, методической, психолого-педагогической помощи 

родителям детей, не посещающих ДОУ, по вопросам воспитания, обучения, 

развития и адаптации детей в социуме. 

2.2. Основные задачи консультативного центра ДОУ: 

2.2.1. Оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) 

детей от 3 до 7 лет, не охваченных дошкольным образованием, в обеспечении 

успешной адаптации поступлении в ДОУ, ранее не посещающих 

 

 



 
ДОУ, в вопросах воспитания и развития детей с учетом их возрастных 

возможностей. 

2.2.2. Оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям) для всестороннего развития личности детей, не посещающих 

детские образовательные учреждения. 

2.2.3. Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста. 

2.2.4.  Оказание содействия родителям в социализации детей дошкольного 

возраста, не посещающих образовательные учреждения. 

3. Организация деятельности консультативного центра 

3.1. Непосредственное руководство и ответственность за работу 

консультативного центра осуществляет заведующая  ДОУ. 

3.2. Общее руководство (непосредственное руководство деятельностью и 

ответственность за организацию) работой консультативного центра осуществляет 

руководитель консультативного центра, назначенный приказом заведующей 

ДОУ. Права и обязанности должностного лица определяются  настоящим 

Положением. 

3.3.Руководитель консультативного центра обеспечивает создание условий для 

эффективной работы консультативного центра, обеспечивает учѐт обращений за 

консультативной помощью по форме согласно приложениям , проводит 

мониторинг деятельности консультативного центра, готовит отчѐтность по 

работе консультативного центра. 

3.4. Деятельность консультативного центра осуществляется в структурном 

подразделении ДОУ по адресу: ул. Балашова д. 5. 

3.1. Консультативный центр на базе ДОУ открывается на основании  

приказа заведующей при наличии необходимых санитарно-гигиенических,  

противоэпидемических условий, соблюдении правил пожарной безопасности, 

кадрового обеспечения, необходимых программно-методических материалов. 

3.3. Консультативный центр работает согласно графику работы, утвержденному 

приказом заведующей. Заведующая утверждает состав специалистов,  

привлечѐнных  к работе консультационного центра. 

3.4.Участниками образовательного процесса консультационного центра являются 

дети дошкольного возраста, родители, педагогические работники. 

3.5. Непосредственную работу с родителями (законными представителями),  

детьми, не посещающими ДОУ, осуществляют специалисты консультативного 

центра (руководитель структурного подразделения, учитель-логопед, педагог-

психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию, 

воспитатели и другие работники). 

 

 

 



 

3.6.Деятельность специалистов, привлечѐнных к работе в  консультационном 

центре, направлена на: 

3.6.1. Проведение всесторонне - развивающих занятий с детьми; 

3.6.2. Ознакомление с закономерностями развития ребѐнка; 

3.6.3. Повышение психолого-педагогической компетенции родителей  

(законных представителей) в вопросах воспитания и обучения детей; 

3.6.4. Формирование у родителей (законных представителей) мотивационной  

основы взаимодействия с ребѐнком, обучение технологиям полноценного  

развивающего общения с ребѐнком. 

3.7. Режим работы специалистов консультативного центра определяется  

заведующей самостоятельно, исходя из режима работы ДОУ. 

3.8. Информация   о работе консультативного центра размещаются  на сайте 

ДОУ. 

4. Основное содержание деятельности консультативного центра 

4.1. Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным  

представителям) в консультативном центре строится на основе интеграции 

деятельности специалистов ДОУ: руководителя структурного подразделения, 

воспитателя, педагога-психолога, учителя-логопеда и других специалистов. 

4.2. Консультирование родителей (законных представителей) может  

проводиться одним или несколькими специалистами одновременно. 

4.3.В  консультативном центре могут проводиться теоретические и практические 

семинары для родителей (проведение различных игр с элементами тренинга, 

создание пакета памяток для родителей, семинары- 

практикумы для родителей с детьми и др.).  

4.4. В консультативном центре  организуются лектории, консультации,  

диагностические обследования дошкольников специалистами ДОУ. 

4.5. Работа с родителями (законными представителями) детей, не посещающих 

ДОУ,  в консультативном пункте проводится в различных формах: групповых, 

подгрупповых, индивидуальных. 

4.6. Услуги, предоставляемые консультативным центром: 

4.6.1. Просвещение родителей (законных представителей) – 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 социуме; 

4.6.2. Консультирование (психологическое, социальное, педагогическое) – 

информирование родителей о физиологических и психологических особенностях 

развития ребенка, основных направлениях воспитательных воздействий, 

преодолении кризисных ситуаций. 

 

 



 

4.6.3. Проведение развивающих занятий на основе индивидуальных 

особенностей развития ребенка, направленных на обучение родителей 

организации воспитательного процесса в условиях семьи;  

4.6.4. Социальная адаптация ребенка в детском коллективе –развитие у ребенка 

навыков социального поведения и коммуникативных качеств личности. 

4.7. За получение консультативных услуг плата с родителей (законных 

представителей) не взимается. 

5. Документация консультативного центра 

5.1 Ведение документации консультативного центра  выделяется в отдельное  

делопроизводство. 

5.2 Перечень документации консультативного центра: 

5.2.1. Приказ МДОУ «ЦРР – д\с №4» г. Всеволожска «Об организации 

консультационного центра»; 

5.2.2.  Положение о консультационном центре (приложение №1); 

5.2.3. План работы консультационного центра (приложение №2); 

5.2.4.  Журнал регистрации обращений родителей (законных представителей) в 

консультативный центр ДОУ (приложение №3); 

5.2.5. Журнал учета работы специалистов консультативного центра ДОУ 

(приложение №4); 

5.2.6. Журнал предварительной записи обращений родителей (законных 

представителей) в консультативный центр ДОУ (приложение №5); 

5.2.7. График работы консультативного центра; 

 5.2.7. Паспорт консультационного центра; 

5.2.8. Ежегодные отчеты о деятельности консультационного центра.    

6. Материально-техническое и финансовое обеспечение 

6.1. Для консультационного центра выделяется помещение, отвечающее 

санитарно-гигиеническим требованиям. 

6.2. ДОУ обеспечивает оснащение необходимым для осуществления 

деятельности консультационного центра оборудованием и инвентарем в 

соответствии с требованиями к устройству, содержанию и организации работы  

ДОУ.  

6.3. Ответственность за оборудование консультационного центра, его санитарное 

состояние и ремонт возлагается на администрацию ДОУ. 

6.4. Оплата труда работников консультационного центра проводится в 

соответствии с Положением об оплате труда ДОУ. 

7. Обязанности и ответственность сторон 

7.1. Заведующая ДОУ обязана: 

- предоставить оборудование и оснащение консультативного центра; 

 

 

 



 

- осуществлять контроль над организацией деятельности консультативного 

центра. 

7.2. Педагогические работники консультативного центра обязаны: 

- рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей 

профессиональной  компетенции; 

- в решении всех вопросов исходить из интересов ребѐнка; 

- хранить профессиональную тайну, не распространять сведения, полученные в 

результате диагностической, консультативной и других видов работ. 

7.3. Педагогические работники консультативного центра несут ответственность: 

- за использование диагностических, развивающих, методических и 

профилактических методов и средств; 

- за оформление документации в установленном порядке; 

- за качество предоставляемых услуг. 

8. Права сторон 

8.1. Заведующая ДОУ имеет право: 

- утверждать локальные нормативные акты, обеспечивающие работу 

консультативного центра; 

- размещать информацию о деятельности консультативного центра в СМИ, на 

сайте ДОУ, информационных стендах ДОУ; 

- ставить вопрос о поощрении работников консультативного центра; 

- вносить изменения в порядок работы консультативного центра. 

8.2. Педагогические работники консультативного центра имеют право: 

- самостоятельно определять приоритетные направления работы по запросам 

родителей (законных представителей) детей с учѐтом конкретных условий ДОУ; 

- самостоятельно формулировать задачи работы с  родителями (законными 

представителями) детей, не посещающих ДОУ, выбирать формы и методы 

реализации поставленных задач. 

8.3. Родители (законные представители) детей, не посещающих ДОУ, имеют 

право: 

- защищать права и интересы ребѐнка; 

- заслушивать отчѐты о деятельности консультативного центра. 

9. Гарантии и компенсации 

9.1. Услуги, предоставляемые специалистами консультативного центра, 

осуществляются бесплатно. 

9.2. Заведующая ДОУ определяет виды и размер надбавок, доплат 

стимулирующего характера в пределах и средств ДОУ на оплату труда 

работников консультативного центра. 

 

 

 



 

Приложение № 3 

 

План работы консультативного центра 

МДОУ «ЦРР – д/с №4» г. Всеволожска 

на 2014-2015 учебный год 
 

Тема Форма 

проведения 

Время 

проведения 

Специалисты 

―Рады 

познакомиться‖. 

Беседа Сентябрь Заведующая 

МДОУ 

―Это интересно‖ 

Консультация 

Экскурсия по 

детскому саду 

Октябрь Руководитель 

СП 

Режим дня в жизни 

ребенка. 

Консультация. 

Круглый стол Ноябрь Медсестра 

Консультация. Семинар 

практикум 

Декабрь Руководитель 

СП 

Педагог-

психолог 

Организация 

рационального 

питания в семье и 

МДОУ. 

Консультация. 

Круглый стол Январь Медсестра 

Похвала и 

порицание ребенка. 

Консультация 

Тренинг Февраль Педагог-

психолог 

―Ум на кончиках 

пальцев‖. 

Развитие мелкой 

 

Семинар-

практикум 

Март Муз.рук-ль 

Педагог-

психолог 

Учитель- 

 

 



 

моторики. 

Консультация. 

  логопед 

Физическая 

активность и 

здоровье. 

Консультация. 

Семинар с 

элементами 

деловой игры 

Апрель Инструктор по 

ФВ 

Как подготовить 

ребенка к детскому 

саду. 

Консультация. 

Рекомендации Май Руководитель 

СП 

Педагог-

психолог 

 

 

Приложение № 4  

Журналы Консультативного центра 

 Журнал регистрации  обращений родителей (законных представителей)                                    

в консультационный центр МДОУ «ЦРР – д/с №4» г. Всеволожска 

 В данном журнале заполняются сведения о  родителях (лицах, их 

заменяющих), контактная информация, причина обращения, а также тема, дата 

и время назначенной консультации  

 

№ 

п/п 
Дата, время 

проведения 

консультации 

Тема 

консультации 

Ф. И. О. родителей 

(законных 

представителей), кон.  

телефон 

Проблемы в 

вопросах 

воспитания и 

обучения 

дошкольников 
     

 

 Журнал учета работы специалистов  консультативного центра                МДОУ 

« ЦРР – д/с №4» г. Всеволожска, оказывающего методическую, 

диагностическую, психолого-педагогическую помощь родителям детей, не 

посещающих ДОУ. 

 

№ 

п/п 

Дата, время 

проведения 

консультации 

Тема 

консультации 

Форма 

проведения 

консультации 

Ф.И.О. 

специалиста, 

должность 

Рекомендации, 

данные в ходе 

консультации 
      

 

 

 



 Журнал предварительной записи обращений родителей (законных 

представителей) в консультативный центр   МДОУ «ЦРР –д/с №4» г. 

Всеволожска 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

родителя 

Ф. И. 

ребѐнка, 

возраст 

Адрес, 

телефон 

Запрос Рекомендации Ответственный 

       

 

 

Приложение № 5 

Тематика консультаций консультативного центра 

МДОУ «ЦРР – Д/С №4» г. Всеволожска 

на 2014 – 2015 учебный год 

 
Ответственный  

 

Тема консультации 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

 

Особенности развития ребенка 3-5  лет; 

Дискуссия: «Знаете ли вы своего ребенка?..»                                    

Игры и игрушки в жизни ребенка. Какие игрушки 

нужны вашим детям? 

Дискуссия: «Чем и как занять ребенка дома?»                               

Логика – оружие будущего школьника. 

Дискуссия: «Логические игры, их значение».                     

Путешествие на планету «Игралия».                                       

Развивающие игры. 

Дискуссия: «Подвижные игры, их роль в воспитании 

здорового ребенка».                                                                

Мотивационная готовность детей к обучению в школе. 

Учитель - 

логопед 

 

Речевое развитие ребѐнка.                                                              

Основные причины нарушения речи.                             

Фонематическое восприятие.                                                

Неговорящие дети.                                                                         

Неразборчиво говорящие дети.                                                         

Речевые проблемы детей.                                                                      

Речевые развивающие игры («Почитаем – поиграем»). 

Речевые упражнения. 

Музыкальный 

руководитель 

 

«В гости к музыке».                                                                  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.                        

Рисуем музыку вместе.                                                          
 

 



 Задачи, методы и формы музыкального воспитания.                 

Музыка в общении с ребѐнком.                                                    

Музыкальные игры в развитии малыша.                           

Музыкальный фольклор.                                                  

Рекомендованные музыкальные произведения.                               

Советы для тех, кто хочет привить ребѐнку любовь к 

музыке. 

Педагог - 

психолог 

 

Кризис трѐх лет. 

Ребѐнок со страхами. 

Как сделать ребѐнка счастливым. 

Ребѐнок и книга. 

Играйте вместе с детьми. 

Как подготовить ребѐнка к детскому саду. 

Как провести выходной день с детьми. 

Отец как воспитатель. 

Почему дети разные. 

Как победить застенчивость. 

Зачем нужно развивать мелкую моторику.                                 

Влияние родительских установок на развитие детей. 

Рекомендации родителям «Поговори со мною, мама». 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

 

Коврики ОРТО-"пазлы". 

Профилактика плоскостопия у детей. 

Фото ковриков ОРТО. 

Упражнения в ходьбе. 

Ручная ловкость дошкольников. 

Лечебные упражнения при плоскостопии.  

На зарядку становись.  

Гимнастика для глаз. 

Упражнения на внимание. 

Форма для занятий физкультурой в детском саду.  

Закаливание дошкольников.                                                            

Виды спорта для ребѐнка. 

 

 

 

 

 

 

http://vsevsad4.ru/data/documents/krizis-3h-let-psiholog.doc
http://vsevsad4.ru/data/documents/rebyonok-so-strahami-psiholog.doc
http://vsevsad4.ru/data/documents/Kak-sdelat-detey-schastlivymi.docx
http://vsevsad4.ru/data/documents/Rebyonok-i-kniga.docx
http://vsevsad4.ru/data/documents/Igrayte-vmeste-s-detmi.docx
http://vsevsad4.ru/data/documents/Kak-podgotovit-rebyonka-k-detskomu-sadu.docx
http://vsevsad4.ru/data/documents/Kak-provesti-vyhodnoy-den-s-detmi.docx
http://vsevsad4.ru/data/documents/Otec-kak-vospitatel.docx
http://vsevsad4.ru/data/documents/Pochemu-deti-raznye.docx
http://vsevsad4.ru/data/documents/kak-pobedit-zastenchivost-24.04.15.doc
http://vsevsad4.ru/data/documents/melkaya-motorika-24.04.15.doc
http://vsevsad4.ru/data/documents/kovriki-ORTO.rtf
http://vsevsad4.ru/data/documents/profilaktika-ploskostopiya-instrukto-FV.doc
http://vsevsad4.ru/data/documents/foto-kovrikov-ORTO.docx
http://vsevsad4.ru/data/documents/uprazhneniya-v-hodbe.rtf
http://vsevsad4.ru/data/documents/Ruchnaya-lovkost-doshkolnikov.docx
http://vsevsad4.ru/data/documents/Lechebnye-uprazhneniya-pri-ploskostopii.docx
http://vsevsad4.ru/data/documents/na-zaryadku-stanovis.doc
http://vsevsad4.ru/data/documents/gimnastika-dlya-glaz.docx
http://vsevsad4.ru/data/documents/UPRAZhNENIYa-NA-VNIMANIE.docx
http://vsevsad4.ru/data/documents/fiz-forma.docx


Фотогалерея детского сада 

Музеи в детском саду 

 

Музей «Природа родного края» 

 



Развивающая среда 

 

 

 



 

Результативность работы консультативного 

центра определяется  проведением мониторинга  

и отзывами родителей                                                                    

о динамике развития ребенка и положительными 

изменениями в его поведении,                                                                        

а также лучшем понимании своего ребенка. 

 

 

http://www.vsevsad4.ru/ 

E-mail:  detsadik4@mail.ru 

 
МДОУ «ЦРР – д/с №4» г. Всеволожска                                                                                   

2015 год 
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