
КАРТОТЕКА КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА (МАКЕТ) 

 

На сегодняшний день созданы все условия для оптимальной деятельности КП.  Создано 

помещение для встреч с родителями и детьми, подобрана методическая и художественная 

литература, дидактический материал. В настоящее время ведется картотека специалистов 

КП, которая позволяет своевременно и оперативно оказывать помощь родителям и детям 

по разным вопросам. Картотека выделана блоками, которые поделены на разделы. 

I. Блок логопедический: 

1. Темы консультаций для родителей (законных представителей). Информационно-

деловое оснащение логопеда. 

«Когда следует обратится за помощью к детскому логопеду» 

«Обогащаем словарь детей» 

«Роль родителей в формировании грамматически правильной речи у дошкольника»   

«Игровая школа мышления» 

«Речевая подготовка детей к школе в семье» 

«ФФН. Что это такое?» 

«Профилактика речевых нарушений в условиях семьи» и другое. 

2. Дидактические игры. 

«Звуковые часы» (дифференциация звуков)  

«Поваренок» (формирование лексико-грамматических представлений) 

«Собери букву» (знакомство с графическим изображением буквы) 

«Чей хвост?»  (формирование грамматических представлений) 

«Связанные одной цепью» (составление рассказа по картинкам) 

«Кубики. 15 сказок. Игровой набор» (Развитие речи детей от трех лет) 

«Слоги и слова» (игры для занятий детей в саду и дома) 

3. Литература, рекомендуемая родителям  

«Букварь» Жукова Н.С. (Букварь Жуковой) 

«Логопедическая энциклопедия» Т.А. Полякова 

Самоучитель по логопедии. Универсальное руководство. М. Полякова 

«Сказка о Веселом Язычке» Т.В. Мецлер 

Серия «ЗВУКОВИЧОК» набор книг на звуки «Н», «Р», «Л», «Ч», «Ц», «С», «Ш», «К» 

АОА «Радуга» 

«1000 игр с буквами и словами. Валентина Волина» 

Азбука для родителей. Аллан Фромм 

«Волшебные обводилки» О.С. Ильичева 

4. Профилактика речевых нарушений   в домашних условиях. 

Артикуляционная гимнастика: 

«Домик открывается» 

Ротик широко открыт, 

Язычок спокойно спит. Цель: научится спокойно открывать и закрывать рот, 

расслабляя мышцы языка. Удерживать губы и язык в заданном положении. Описание: 

слегка улыбнуться.  Медленно открыть рот (как для пропевания «а-а-а»), подержать 

рот открытым 5-10 секунд, медленно закрыть. 

«Любопытный язычок» 

Вот и вышел на порог 

Любопытный язычок. 

«Что он скачет взад-вперед?»- 

Удивляется народ. Цель: укреплять мышцы язычка, развивать его подвижность. 

Описание: Улыбнуться, слегка приоткрыть рот и производить движения языком 

вперед-назад. Язык кладем на нижнюю губу, затем убираем его в рот. Рот остается 

открытым. Повторяем 8-10 раз. 

 



 

«Чашечка» 

Улыбаясь, рот открыт: 

Там язык уже стоит. 

К зубам подняты края- 

Вот и «чашечка» моя. Цель: научится удерживать в форме чашечки наверху. У 

верхних зубов. Укреплять мускулатуру языка. Описание: Улыбнуться, открыть рот и 

установить язык наверху в форме чашечки. 

II. Блок психолого-педагогический. 

1. Пособия и дидактические игры 

 Демонстрационный материал « Я и другие) 

Обучающая игра «Герои русских сказок» 

Ширма для родителей «Безопасность на дороге» 

Логическая игра-лабиринт «Пчелка» 

Деревянный конструктор «Город» 

Кукольный театр по сказкам «Репка», «Кот в сапогах», «Три медведя», «Буратино» 

Развивающая игра «Дикие и домашние животные» 

Развивающая игра «Профессии» 

Развивающая игра «Люби и знай свой край родной» 

2. Педагогическая литература 

Алямовская В.Г. Как воспитывать здорового ребенка. -М., 1993. 

Алямовская В.Г. Ясли – это серьезно. -М.,1999. 

Воспитание детей раннего возраста. Москва, «Прсвещение»,1996. 

Карпинская Н.С. Художественное слово в воспитании детей. (ранний и дошкольный 

возраст). – М.: Педагогика,1972. – 143с. 

Лурия А.Р. Теория развития высших психических функций в психологии. Вопросы 

философии,2003. 

Методика развития речи детей дошкольного возраста/ под  редакцией О.С.Ушаковой, 

Е.М. Струниной; М., «Владос»,2003. 

Печора К.Л. Контроль за развитием и поведением детей, планирование занятий с 

детьми раннего возраста. Практическое пособие.-М.: Айрис-пресс.2006 

3. Консультации 

Недетсадовский малыш. 

Не хочу в школу. 

Правила семейного общения. 

Современная семья и ее роль в развитии ребенка. 

Диагностика мотивов «плохого» поведения: метод, принципы, технология. 

Улыбка малыша в период адаптации. 

Отчим: «Новый папа» для ребенка. 

Застенчивый и тревожный ребенок. 

III.  Блок медицинский. 

1. Консультации для родителей. 

Как предохранить ребенка от инфекционных заболеваний 

Как протекает грипп у детей 

Грипп и гриппоподобные заболевания у детей. 

Восприимчивость к заразным болезням детей, перенесших грипп. 

Ветрянка. Мифы и правда. 

Гигиена как основа здорового образа жизни. 

Закаливание. С чего начать? 

2. Таблица иммунизации ребенка от рождения до 18 лет. 

 



Картотека специалистов КП регулярно обновляется, дополняется новыми 

материалами.     


