
 

 

 



 

Приложение № 1 

к приказу МОУ-СОШ № 8  

 от ______________ № _____ 

 

Состав специалистов консультационного центра по работе с родительской общественностью 

 

№ Ф.И.О. Должность 

1 
Кузьмина М.Ф. 

 
Руководитель структурного подразделения – детский сад 

2 
Климова Т.В. 

 
Воспитатель структурного подразделения – детский сад 

3 
Емелина О.Н. 

 
Воспитатель структурного подразделения – детский сад 

4 Старчикова Л.В. 
Музыкальный руководитель структурного подразделения – 

детский сад 

5 
Яценко С.М. 

 
Дефектолог МОУ-СОШ № 8 

6 
Новикова Е.А. 

 
Психолог МОУ-СОШ № 8 

7 
Дюкова Л.В. 

 
Медсестра МДОУ № 1 «Ласточка»  (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу МОУ-СОШ № 8  

 от _______________ № _____ 

 

 

Режим и план работы консультационного центра  

структурного подразделения – детский сад МОУ-СОШ № 8  

по взаимодействию с родительской общественностью 

на 2017-2018 учебный год. 

 

Режим работы консультационного центра: 

по средам с 15.00 часов до 17.00 часов. 

Дата 

проведения 
Тема Форма Ответственные  

06.09.17 

Встреча с родителями, приглашение к 

сотрудничеству, анкетирование 

родителей. 

Ознакомитель 

ная беседа 

Руководитель, 

воспитатели, 

дефектолог, 

психолог,  

медсестра 

13.09.17 

20.09.17 

Физиологические особенности детей 

раннего и дошкольного возраста 
Консультации  

воспитатель, 

психолог,  

медсестра 

27.09.17 

04.10.17 

Организация домашней развивающей 

среды. 

Об организации режима дня. 

Консультации  

Руководитель, 

музыкальный 

руководитель. 

11.10.17 

18.10.17 

Формирование гигиенических навыков 

ребёнка раннего возраста. 
Консультации  

воспитатель, 

медсестра 

25.10.17 

01.11.17 

Как развивать мелкую моторику у 

ребёнка. 

Практическое 

занятие 

воспитатель, 

психолог 

08.11.17 

15.11.17 
Темперамент – основа поведения ребенка  

Беседа, 

памятки о 

пожарной 

безопасности 

Руководитель, 

психолог 

музыкальный 

руководитель. 

22.11.17 

29.11.17 

Детские праздники в семье. Как провести 

выходные дни. 
Рекомендации  

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

06.12.17 

«Зимой гуляем, наблюдаем, трудимся» О 

важности зимних прогулок. Развитие 

речи детей во время прогулки. 

Консультация  

воспитатель, 

психолог,  

медсестра 

13.12.17 

«Скоро Новый год!» как организовать 

праздники, какие подарки дарить детям, 

о безопасности в новогодние праздники 

Анкетирование 

практические 

рекомендации 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

22.12.17 Первые трудовые поручения детям консультация 
Воспитатель, 

психолог 

10.01.18 
«Согласие между родителями – это 

важно!» 
беседа 

Руководитель, 

психолог 

10.01.18 
Правильное питание – залог здорового 

образа жизни 
рекомендации медсестра 

17.01.18 
Дидактические игры для детей раннего 

возраста 

Практическое 

занятие 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

24.01.18 «Я поведу тебя в музей» как консультация воспитатель, 



организовать экскурсии в музей, театр, 

цирк и др. 

музыкальный 

руководитель 

31.01.18 Книга в жизни дошкольников Консультация  
воспитатель, 

психолог, 

07.02.18 
Огород на окне. Экспериментируем 

дома. 

Практический 

семинар 
воспитатель 

14.02.18 

Слава Армии родной! С какими 

литературными и музыкальными 

произведениями знакомить детей 

Практические 

рекомендации 

старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

21.02.18 Когда ребенку нужен логопед Консультация  

воспитатель, 

психолог, 

дефектолог 

28.02.18 

«Вместе с милой мамочкой» как 

изготовить поделку. Знакомство с 

многообразием наборов для детского 

творчества. 

Практические 

рекомендации 

Руководитель, 

воспитатель 

07.03.18 Какие игрушки нужны ребёнку? 
Практические 

рекомендации 

Руководитель, 

воспитатель, 

психолог 

14.03.18 

Телевизор и компьютер – друзья или 

враги? Как использовать электронные 

ресурсы в воспитании и образовании 

дошкольников. 

Практические 

рекомендации 

Руководитель, 

воспитатель, 

психолог, 

дефектолог 

21.03.18 
Психологические особенности детей 

дошкольного возраста 
Консультация  

воспитатель, 

психолог 

28.03.18 Защита прав и достоинств  ребёнка Консультация  

Руководитель, 

воспитатель, 

психолог 

04.04.18 

Как интересно провести досуг в кругу 

семьи. 

 

Практические 

рекомендации 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

11.04.18 Что такое гиперактивность 
Анкетирование 

рекомендации 

воспитатель, 

психолог, 

дефектолог 

18.04.18 Важность общения с ребёнком 
Консультация 

рекомендации 

воспитатель, 

психолог, 

дефектолог 

25.04.18 Организация питания детей летом 
Консультация 

рекомендации 

воспитатель, 

медсестра 

16.05.18 Профилактика кишечных заболеваний Рекомендации  медсестра 

23.05.18 

Организация летнего отдыха детей. О 

закаливании и безопасности на открытых 

водоемах. 

Практическое 

занятие 

Воспитатель, 

медсестра 

30.05.18 Физкультура с малышами 
Консультация 

рекомендации 

воспитатель, 

медсестра 

06.06.18 

Игры с водой и песком.  

Рисуем на песке. 

Рисуем пальчиками. 

Практические 

занятия 
воспитатель 

13.06.18 
Готовность ребенка к обучению в школе. 

Проблемы и трудности. 

Консультация 

рекомендации 

Руководитель, 

воспитатель, 

психолог 



20.06.18 Трудовые поручения детям летом 
Консультация 

рекомендации 

воспитатель, 

психолог 

27.06.18 
«Я сам!» Об особенностях протекания 

кризиса 3 лет. 
Консультация  

воспитатель, 

психолог 

04.07.18 
Агрессивность, упрямство и капризы у 

детей раннего возраста.  
Консультация  

воспитатель, 

психолог 

11.07.18 Развивающие игры для дошкольников Рекомендации  
Руководитель, 

воспитатель 

18.07.18 Профилактика плоскостопия 
Анкетирование 

Рекомендации  

Дефектолог, 

медсестра 

25.07.18 Как составить домашнюю библиотеку Рекомендации  

Руководитель, 

старший 

воспитатель 

05.08.18 На пороге школы Рекомендации  
воспитатель, 

психолог, медсестра 

12.08.18 

На зарядку становись! Какие физические  

упражнения и подвижные игры  можно 

использовать дома. 

Рекомендации  

Воспитатели, 

психолог,  

медсестра 

19.08.18 Организация питания дошкольников Рекомендации  медсестра 

26.08.18 Проблемы в поведении дошкольников Рекомендации  

Воспитатели, 

психолог,  

медсестра 

В течение 

года  
По индивидуальным запросам родителей 

Консультации, 

беседы, 

рекомендации 

Руководитель, 

Воспитатели, 

дефектолог, 

психолог,  

медсестра 

 


