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работе
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Объявление на сайте МБДОУ,
родительских уголках всех групп.

старший
воспитатель,

Юферова М.С.

о ъ Консультативная
помощь: <<Роль

р€lзвивающих игр дJUI
детей дошкольного
возраста. Игра как
средство р€}звитиrI
интеллекту€tIIъно -
познавательной
деятельности.)> (Сайт
МБДОУ ДС JФ 2 пгт
Ильского)

Активизация ":"',.-,

родительского
r{астия в
воспитании ребенка
повышение
педагогической
компетенции
вопросах
эффективного
взаимодействия с
детьми.

Отработка
навыков
эффективного
взаимодействия с
детьми на примерах

в
процессеродител

и: l)Получат
возможность
пересмотреть

свои отношения
с ребенком и

изменить их к

лrIшему
2) Обогатят
свой опыт через
общение с

другими
родителями и
психологом.

3) Науrатся
покzвывать
положителъный
опыт на основе
личного
примера.

4) Узнают о
важности

формирования у
ребенка

Воспитатель,
Апарина А.Н.



позитивной
саNlооценки.

5) Правильно

реагировать на

капризы,
манипуJUIции со
стороны детей
оддерживать

хв€tJIить ребенка
ноябръ Консультативная

помощь: Лекция на
тему: <Здоровье

ребенка в наших
руках. Потребность
детского организма в
движении.>(Сайт
МБДОУ ДС J\Ъ 2 пгт
Ильского

Старшая
медицинская
сестра,
Лихачева В.Н.

декабрь Консультативная
помощь: Лекция на
тему: <<Безопасность
Вашего ребенка.

Щетский травматизм).
(Страница МБЩОУ
ЛС ]ф 2 пгт Ильского

Воспитатель,

Щиян А.В.

зимние каникулы

февраль Консультативная и
методическая
помощь: Лекция не
тему:<<Роль скztзок в

р€tзвитии
дошкольников.
воспитываем
бережное отношение
к книге.)(Сайт
МБДОУ ДС Jф 2 r:лт

старший
воспитателъ,

Юферова М.С.

обеспечение
единства и
преемственности
семейного и
общественного
воспитаниrI,
поддержка
всестороннего

р€lзвития
личности детей.

Педагогическаяпомо

щь:

Щискуссия на тему
<<Роль

театр€lJIизованной
деятельности в
воспитание
патриотизмu.(Страни
ца }rzlБДОУ ДС М 2
пгт Ильского в сети

музыкальный
руководитель,
Репная С.Н.
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Инстаграм)

апрель Психолого-
IIедагогическuUI
помощь:
Лекция на тему:
<Народные
подвижные игры как
средство
всестороннего

р€tзвития личности
дошкольника.>>(Сайт
МБДОУ ДС J\b 2 пгт
I,1льского)

Формирование у
ребенка
нравственно-
духовных
особенностей
личности и чувства
патриотизма по
средствам
совместной
деятельности
детского аадаи

родителей.

Воспитателъ,
Кравцова Е.Н.

N4аи <<О работе
консультационного
центра B202I-
2022учебном году)

Выступление на итоговом совете старший
воспитатеJIь

Юферова М.С.

май ,ЩиагностиtlескЕtя
помощь

По запросу родителей (законных
представителей)

старший
воспитатель,

Кузнецова
А.А.


