


                                                                                                                                                      

 3. Утверждение годового 

плана работы на 2018-2019 

учебный год, режима  

работы специалистов 

консультационного центра 

Заведующий МАДОУ- д/с № 6  

А.А. Булатова 

 Старший воспитатель Л.И. Другай  

 

 Практический этап  

Октябрь Индивидуальное, 

групповое 

консультирование по 

запросу родителей 

(законных 

представителей); 

 

Работа специалистов по 

запросу родителей 

Заведующий МАДОУ- д/с № 6 А. А. 

Булатова 

Старший воспитатель Л.И. Другай 

Старшая медсестра Э.Н. Котова 

 Педагог- психолог Н. М. Литвиненко  

 

Повышение психолого-

педагогической компетентности 

родителей  

 

 

 

Ноябрь Групповое 

консультирование 

родителей (законных 

представителей): 

«Согласие между 

родителями - это важно»; 

 

Беседы: 

-Как организовать 

домашний игровой уголок 

для детей; 

- «Роль прогулки на 

Педагог- психолог Н. М. Литвиненко  

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель Л. И. Другай 

 

 

 

Старшая медсестра Э.Н. Котова 

Повышение психолого- 

педагогической компетентности 

родителей  

 



свежем воздухе для 

здоровья детей» 

 

Индивидуальное, 

групповое 

консультирование по 

запросу родителей 

(законных представителей) 

Декабрь Круглый стол  

«Роль семьи в воспитании 

дошкольников»; 

 

Подгрупповая 

консультация «Домашняя 

игротека для детей и 

родителей»; 

 

Индивидуальное 

консультирование по 

запросу родителей 

(законных представителей) 

Педагог-психолог Н.М. Литвиненко 

 

 

 

Старший воспитатель Л.И. Другай  

 

Поддержка семьи в вопросах 

развития, воспитания и социализации 

детей, повышение психолого-

педагогической компетентности 

родителей 

 

Январь Беседа «Детская 

агрессивность»; 

Консультация «Можно, 

нельзя, надо» (о моральном 

воспитании ребенка); 

 

Беседа «Личная гигиена 

Педагог- психолог Н.М. Литвиненко 

    

Старший воспитатель Л.И. Другай  

 

 

 

Старшая медсестра Э.Н. Котова 

Поддержка семьи в вопросах 

развития, воспитания и социализации 

детей, повышение психолого-

педагогической компетентности 

родителей 

 



ребёнка - важное условие 

здоровья» 

 

Индивидуальное 

консультирование по 

запросу родителей 

(законных представителей) 

Февраль Беседа: «Как родители 

могут помочь ребенку 

избежать некоторых 

трудностей»; 

 

 

 

 «Формирование 

гигиенических навыков и 

привычек у детей 1,5- 2 лет 

» 

 

Индивидуальное 

консультирование по 

запросу родителей 

(законных представителей) 

 

Педагог- психолог Н.М. Литвиненко 

  

 

 

 

 

 

 Старший воспитатель Л.И. Другай  

 Старшая медсестра Э.Н. Котова 

 

Повышение психолого-

педагогической компетентности 

родителей 

Март Семинар для родителей 

(законных 

представителей): «Развитие 

мелкой моторики или 

  Старший воспитатель Л.И. Другай 

 

 

 

Повышение психолого-

педагогической компетентности 

родителей 



несколько идей, чем занять 

ребенка»; 

 

Лекторий: «Развитие 

потребности в общении в 

первые годы» 

 

Индивидуальное 

консультирование по 

запросу родителей 

(законных представителей) 

 

 

 

Педагог- психолог Н.М. Литвиненко 

  

Апрель Лекторий: 

«Взаимодействие детского 

сада и семьи»; 

 

«О самом главном – 

здоровье детей»; 

 

«Примерный режим дня 

для детей раннего 

возраста»; 

Лекция: «Ребенок учится 

тому, что видит у себя в 

дому» 

Индивидуальное 

консультирование по 

запросу родителей 

(законных представителей) 

Заведующий МАДОУ- д/с № 6  

А. А. Булатова 

 

 

Старшая медсестра Э.Н. Котова 

 

Старший воспитатель Л.И. Другай 

 

 

 Педагог-психолог Н.М. Литвиненко 

 

Созданы условия для развития детей 

с разными возможностями здоровья. 

Обеспечено психолого — 

педагогическое сопровождение 

развития детей с ОВЗ. 

 



 


