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График работы специалистов Консультационного центра  

МБДОУ «Городищенский детский сад «Аленький цветочек» 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

День 
недели 

Время работы  
Форма работы 

Должность 
ответственного 
работника ДОУ 

3-й 
понедельник 

месяца 

11.30. – 12.30.  Консультирование родителей 
(законных представителей) 
(индивидуальное, групповое 

Педагог-психолог – 
Зайцева О. С. 

1-я среда 
месяца 

13.00. – 14.00. Консультирование родителей 
(законных представителей) 
(индивидуальное, групповое) 

Воспитатели: - Ушакова А. А.,  
- Максимова О. К.  

2-й вторник 
месяца 

14.00. – 15.00. Консультирование родителей 
(законных представителей) 
(индивидуальное, групповое) 

Старшая медсестра -
Харникова Н. В. 

3-я пятница 
месяца 

11.30. – 12.30. Консультирование родителей 
(законных представителей) 
(индивидуальное, групповое)  

Педагог-психолог – 
Зайцева О. С.  

4-й четверг 
месяца 

11.00. – 12.00.  
 

10.00. – 11.00.  

Консультирование родителей 
(законных представителей) 
(индивидуальное, групповое) 

-Музыкальный  руководи-
тель-Зайцева Г. Н.  
-Инструктор по физической 
культуре- Михайлова Л. И.  

 

Примечание: Работа с родителями (законными представителями) осуществляется 

на основании предварительной записи по телефону!   
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Перечень специалистов Консультационного центра  

МБДОУ «Городищенский детский сад «Аленький цветочек» 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

 
№ 
п/п 

 
Ф.И.О. специалиста 

 
Должность 

Направление 
консультирования, работы 

с родителями 
1.  

Зайцева Оксана Сергеевна 
 

Педагог-психолог 
Консультирование по вопросам 
развития и воспитания детей;  
Психолого-педагогическое 
просвещение родителей 

2.  
 
Харникова  Наталья 
Васильевна 

 
 

Старшая медсестра 

Консультирование по вопросам 
формирования здорового образа 
жизни, проведение закаливания, 
организации сбалансированного 
питания детей; 
по профилактике различных 
заболеваний 

3.  
Зайцева  Галина 
Николаевна  

 
Музыкальный 
руководитель 

Консультирование по вопросам 
развития музыкальных и 
творческих способностей детей; 
воспитание и развитие ребёнка 
посредством музыки и 
музыкальной деятельности  

4.  
Михайлова  Любовь 
Ивановна 

 
Инструктор по 

физической культуре 

Консультирование по 
осуществлению оздоровительно-
закаливающих процедур с 
использованием естественных 
факторов: воздуха, солнца, воды; 
Рекомендации по физическому 
развитию ребёнка 

5. Ушакова  Анна 
Александровна 

Воспитатель Консультирование по вопросам 
развития и воспитания детей 
 

6. Максимова  Оксана 
Константиновна 

Воспитатель Консультирование по вопросам 
развития и воспитания и обучения  
детей 
 

 


