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          В КУ ХМАО-ЮГРА «Урайский специализированный Дом ребенка  
функционирует консультационный  кабинет  по оказанию психолого-
педагогической, помощи для родителей, опекунов законных представителей,   
реализуя закон « Об образовании РФ» ст.64, п.3 
 Основными задачами Консультативного кабинета являются: 
-оказание методической помощи родителям, опекунам (законным 
представителям) кандидатам в опекуны, приемные родители, усыновители 
по вопросам всестороннего развития ребенка дошкольного возраста, 
оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, 
- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям), 
кандидатам в опекуны, приемные родители, усыновители по различным 
вопросам воспитания, обучения ребенка от 0 до 4 лет; 
- оказание диагностической помощи родителям (законным представителям), 
кандидатам в опекуны, приемные родители, усыновители в распознавании и 
диагностировании проблем в развитии дошкольников, проведение 
профилактики различных отклонений в физическом, психическом и 
социальном развитии детей дошкольного возраста, воспитывающихся в Доме 
ребенка. 
Для эффективной реализации цели и задач, был разработан план работы 
консультативного кабинетаа на 2019-2020 учебный год. Определен состав 
педагогов, оказывающих методическую, диагностическую и 
консультативную помощь, утвержден график работы. 
     В работе консультативного кабинета  использовались разнообразные 
формы оказания консультационной помощи как, групповые так и 
индивидуальные, в том числе: 
 -тематические лекции по вопросам воспитания и развития детей; 
-семинары-практикумы; 
-дни открытых дверей; 
-коллективные беседы; 
-совместная деятельность специалистов с детьми и их родителями; 
-круглые столы по вопросам воспитания и развития; 
-мастер – классы. 
Штат привлекаемых специалистов: 
-старший воспитатель, 
- педагог-психолог 



- учителт-дефектолог 
-воспитатели 
- врачи 
-Социальный работник 
В рамках деятельности Консультативный кабинет осуществлял 
консультативно-диагностическую помощь: 
  - психолого - педагогическое изучение ребенка, определение 
индивидуальных особенностей и склонностей личности ребенка, его 
потенциальных возможностей, а также выявление причин и механизмов 
нарушений в развитии, социальной адаптации, разработка рекомендаций по 
дальнейшему развитию и воспитанию ребенка. 
- консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая, 
социальная и иная помощь родителям детей в целях профилактики отказа 
родителей от воспитания своих детей, ограничения их в родительских 
правах, лишения их родительских прав, а также в целях обеспечения 
возможности восстановления родителей в родительских правах или отмены 
ограничения родительских прав; 
- психолого-медико-педагогическая реабилитация детей, в том числе 
реализация мероприятий по оказанию детям, находящимся в Доме ребенка, 
психологической (психолого-педагогической) помощи, включая 
организацию психопрофилактической и психокоррекционной работы, 
психологической помощи детям, возвращенным в организацию для детей-
сирот после устройства на воспитание в семью; 
- организовывал психолого-педагогическую поддержку работников 
организации для детей-сирот и их консультирования по вопросам 
воспитания, обучения, охраны здоровья, реабилитации, социального 
обслуживания и защиты прав детей. 

- проводилась психологом в Дома ребенка психологическая диагностика 
особенностей внутрисемейных отношений, детско-родительских отношений, 
изучались индивидуальные особенности и эмоционально-личностного 
статуса членов семьи и психологические диагностики по выявлению проблем 
во взаимоотношениях между членами семьи 

- психологическое, социальное, педагогическое, медицинское 
информирование родителей о физиологических и психологических 
особенностях развития ребенка дошкольного возраста, основных 
направлениях воспитательных воздействий, преодолении кризисных 
ситуаций.  

Методическую помощь:  
- просвещение родителей опекунов (законных представителей ) кандидатов в 
опекуны, приемные родители, усыновители  о педагогических методах и 



приемах, направленных на предотвращение возникающих проблем в детско - 
родительских отношениях, формирование положительных взаимоотношений 
в семье; ознакомление с коррекционными и развивающими технологиями на 
основе индивидуальных особенностей развития ребенка, направленных на 
обучение родителей методам и приемам организации воспитательного 
процесса в условиях семьи. 

Основными клиентами консультативного кабинета в 2019-2020 году 
были родители, опекуны и законные представители детей в возрасте от 1,5 до 
4 лет. 

В процессе работы были проведены беседы, опрос, консультации: 
-Развитие детей в каждый эпикризный  срок; 
- Развитие мелкой моторики  и детей младшего дошкольного возраста; 
- Возрастные особенности детей раннего возраста; 
- Кризис трёх лет; 
-Проблемы речевого развития младших дошкольников. 
      Таким образом, работа консультативного кабинета  была организованна 
на достаточно высоком уровне. Способствующие этому факторы: 
Наличие современных методических и дидактических материалов, наличие 
квалифицированных кадров. 
Консультирование проводилось, педагогом-психологом, учителем-
дефектологом, врачам педиатром, неврологом, ст.воспитателем. Тематика 
индивидуальных консультаций была разнообразна. 

Считаем, что работу Консультационного кабинета КУХМАО-Югра 
«Урайский специализированный Дом ребенка» по оказанию, методической, 
диагностической и консультативной помощи, родителей, опекунов законных 
представителей, можно признать удовлетворительной. 

 
 
                          


