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Старший воспитатель

Педагог – психолог                                                             

Образование – высшее

Высшая квалификационная                                           

категория

В рамках консультационного центра

Старший воспитатель:

1. Осуществляет внутреннее взаимодействие с руководителем и 

специалистами КЦ.

2. Осуществляет подготовку материалов для разработки 

методического обеспечения деятельности 

Консультационного центра.

3. Готовит для размещения на сайте ДОО методические и 

информационные материалы о деятельности КЦ.

4. Осуществляет обратную связь по проведенным мероприятиям

Педагог – психолог: 

1. Оказывает родителям помощь в решении задач психологической

готовности детей к обучению школе

2. Составляет индивидуальные программы развития ребёнка с

подбором игровых упражнений для использования их в условиях

семьи.

3. Оказывает психолого-педагогическую, методическую, 

консультативную и иные виды помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам развития, воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста. 

Вы получите  бесплатную консультативную

и практическую помощь

Информация, полученная консультантом в ходе

оказания услуги, является конфиденциальной. 

Вы можете получить ответ на вопросы

«Особенности развития познавательных процессов в 

дошкольном возрасте»

«Упражнения и игры для развития внимания»

«Упражнения и игры для развития памяти»

«Упражнения и игры для развития мышления»

«Игры для развития и коррекции тактильных ощущений 

ребенка дошкольного возраста с интеллектуальной 

недостаточностью»

«Урок самостоятельности для дошкольников»

«Детские страхи: причины и последствия»

Как вырастить успешного ребенка: 7 шагов, 

подтвержденных наукой

«Как мотивировать ребенка выполнять работу по дому»

«Как прекратить истерику у ребенка?»

«Не трогайте чужих детей руками. Как родителям вести 

себя на детской площадке»

«А вы знаете, какой тип способностей у вашего ребенка?»

И многим другим вопросам

понедельник 15 30 – 20 00

Очно,

дистан

ционно

вторник 15 30 - 20 00

среда 8 00 - 9 30  

17.45 – 20 00

четверг 15 30 – 20 00

пятница 8 00-9 30  

17.45 – 20 00

суббота 8 00 – 20 00 дистан

ционно
воскресенье 8 00 – 20 00


