
рябиты консультдциппи
«Детский евд комбинированноговида

&пш пт пид-№131»1%“ ров.-нв

. развития ребенка

впепидмии дешиепьпииа» ‚ Афанасьева н.д.
«Взвимолейпни: ппгопела Памятка Учитепячюшпсды
(психопат) и е…… КркжкомС.с.,

Хижняк нв
Псдвтг-психплог
Тимошенко И.А. _Возрапны: певбппппети Беседа Педашг-психолпг
Тимошенко И.А.

Мероприятия Форма рабы-ы Отвпггвсниые м……
перипп

Разрябт ии плела работы Заседание рабочей эвведующий доу Сентябрь
шисупьптивноюцентр... группы Матвеева тс.
Составление графика Старший впспитапль
работы тнсульптивнпш АфалвсвеввНА
цсшрн Специалист
Распрострипеиие обьввпеиия Заведующийдоу С:!пябръ
ипформщпи об :тгкрьтли Информация иа сайте Матвеева т.с.
коисупипгивнптцентра Старший воспитатель

АфапиеьеваН.А.
Создании: бапки Подбор. пфирмлеиие Все специалист кц в течение
консультаций. па.-ити. матприила №анкет для ради гелей

оформлеиие документации Работа е докуменмнией Все специалисты кц в течение
во…—…… нвнт'д тпд
Центр.-д щриальт, лпкпты/
Илшивиш‘шьнаяи Индивидуальный и Все специалисты кц в течепие
группа…рава-в по трулпвввй тещи
запросу ряд/дителей прием родыпепел
Диаптстчсскал раапта Диаптггичсскпе Все специалисты
епепиалиетпвпп запросу обследование
реликвией (чаюнпых детей (пп запросу
представителей) и с согласия

родителей)
Мякстирпванне родилшшй Определение Стрший воспитатель
(спределепие индивидуальных Афвиасьева Н.А. ›

индивищ вльиьіх пт'рсбиосгей родителей
дпгдеввпстей) и летай
гиг—отв специвлип—тпв с ю…еулыировапие Все спщивлисты
родителями и пыьми по родителей
ретупь'шгам обследования. (зашит-‚хх

представителей),
зангггии е ребенком.

«Роль итры в семейном Консулвщии Старший воспитатель Сетбрь



…) простыхшипа от Коисулыация Учитель—логопед

самостол'клностиу
детей»
«Скачка о весёлом язы-же» Об чшошсс занятие :: Учи'юлЬіююПёд

лптШал Хижняк нв.
«( чего начинать Консультация Инструктор по фит. Отбрь
физичсскос развитие культуре Алёштшм
ребёнка» ол.
чКак воспитывать Буклет Педат вгепсихолш
ответственность » Тимошыню и‚А.
«Музыка…-‚нм воспитание Консультация Музаькшпьиый
в семье» рушвпдитсль

леонтеаа А
‚

« Режим два в жп'ши Памятка Врач Кострипнна Л..”.
рсбспюш
Индивидуальная работа по Индивидуальный Заведующий ДОУ
иш су Шлитечсй прием родителей Матвеева т.с. __ ‚,«Палитра… игрьт и Консультация Учительаююпед Наабрв

упражнении КрючковаС.С.
«Как опраццтьот с детской Консультация Пепвтот-психонот
дттттьцйн ‚

Тим
«Для вето нужна Консультация Учит-‚глотки Лсшбрь
врпткулшиониав Хижмк Н В.

гимнастка»
«потратьте особенносги Коисулыашш Педатог-поихтшот
рефы-кид» Тимоитешто И.А.
«Формирование Консультации Сшрший воот… Ипель
преп…сьцток учебной Афанасьева Н.А.
.‘Кя'гельчостн в домашних
штоаияха
«Как укрепить здоровье Буклет Врач Косгрицина л.н. Январь
Ёбспкв в условиях семьи» _ _ _«Потааишельнцречеыте Консультация Учитепыатрпел
развитие дтй при Крючковастс
драм—лении ит р»
«Мушка в тшисетшшюй Консультшия Музыкальный
жизни» рушаошпель

Леоптева Е.А.
«Как помо-ть троаожнотиу Консультации Педагог-психолот
@нку » Тимошеикв И.А.
«Полезные игры» Кинсультшия Учительчюшпсл Февраль

Хижштк н.в.
«Квинт: игрушки и три Памяти Пелаті'апсихолпг
нужны летим» ТимошенкоИА,
«Как пргаиитоват ›. Консультация Старший воспитатель
игровой _ топок для детей АфанасьеваН‚А.

_
помни
Индиаплральная работа по Индивидуальный ЗаведующийДОУ
затрону ртштелей. прием родителей Мнгвееаа т.с.
нИгры с мячпм» Консультации Инструктор по физ.

культуре Алешкииа
ол.

«Воспитание Консультация Старший воспитатель Март
гигиенических навыков и Афанасьева И.А.



элсмсшми игры по Крючкова с (*

проведению
аргикуляционной

_ ‚тминсщки
"Как выбрать вип спирта Коисупыщия Инструктр пп физ
… рубанки" культуре Алёшкина

__ (›‚п.
‘

«Утраченная пот—‚язычки консультация Учнплыошпед Апрель
связивёпоспсдсшия и ХижнлкН.В.
штобы решения
проблемы»
«играем вмест: : дтмш Консультация С-шрший юспи „……
Сюжетно-родам: игры. их Афанасьева н А.
значение ‚'ШЯ детей
лпшкольиою возраста»

и(‘балансировшнюс Консультация врач Кострицинн л..н.
дитини:
ребенка .'юшипльиниа

„до……
‘ “Организация рабпты по Мисир-класс Училища… Май
\ звм'шввй культуре речи» Крючкны с с.
«[ пение. писи и Консультация Музыкальный
му'хыкачьиая три… рутшлмтель

‚Аршан! ия ребенка» Левитана Е А,—

«Закаливаиис дпскпгп Памятки Инструкюр по физ.
организма» культуреАлёшкина

ол.
Подведите иш… работы птчп ‹) работ: ценгра на Сирший воспитать
ценгра 'ш чебиый…. итоговомпедсовете Афанасьева Н.А.


