
ПРИХОДИТЕ! 

Адрес 

426067, Удмуртская Республика,  

г. Ижевск, ул. Т. Барамзиной ,38  

ЗВОНИТЕ! 

 

Телефон 8(3412) 21-69-42 

 

СЛЕДИТЕ ЗА НАШИМИ НОВОСТЯМИ 

http://ciur.ru/izh_dou/bds_izh/default.aspx  

 

ЧТО? 

КТО? 

КОГДА? 

КАК? 

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ПЕДАГОГИ  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПН – ПТ С 15.00-19.00 

БЕСПЛАТНО 
ОЧНО/ДИСТАНЦИОННО 

БДОУ 
Удмуртской Республики  

«Центр развития ребенка – детский сад» 

Консультант 
Кондратьева Татьяна Владимировна, 

Высшая квалификационная категория 



Консультант:  
Кондратьева Татьяна 

Владимировна,  
педагог с высшей  

квалификационной категорией 

• Методическая поддержка 
родителей дошкольников  по 
вопросам развития ребенка. 

 

• Семейная игротека или как научить 
ребенка играть. 

 

• Как подготовить ребенка к 
адаптации к детскому саду. 

 

• Развитие творчества у детей 
средствами конструирования. 

 

• Готовность ребенка к 
взаимодействию с социумом. 

 

• Готовность ребенка  к школе. 
 

• Сопровождение ребенка в ДОУ с 
повышенной познавательной 
мотивацией ( одарённый ребенок). 

Темы  общих консультаций: 

 

Консультации проводятся  
 для повышения родительской  
Компетентности в вопросах 
образования и  воспитания 
детей, оказания  услуг 
 психолого- педагогической , 
методической  
и консультационной помощи 
родителям,  
а также гражданам, 
 желающим принять на 
воспитание  
в свои семьи детей,  
оставшихся без попечения 
родителей 

 

1-3 года 
• Как научить ребенка делиться. 
• Не слышит или не хочет слышать. 
• Как ходить с ребенком в магазин без 

истерик. 
• Ребенок разбрасывает игрушки и не 

собирает. Как приучить. 
• Как сделать утро приятным Потешки. 

Просыпаемся с удовольствием. 
• Стоит  ли насильно заставлять ребенка 

есть. 
• Как усмирить агрессивного ребенка. 
• Развитие мелкой моторики в быту. 
3-5 лет 
• Детское непослушание. 
• Как не вырастить эгоиста. 
• Игнорирование ребенком просьб 

родителей. 
• Как привить любовь к животным. 
• Что делать , если ребенок себя плохо 

ведет. 
• Как научить ребенка сотрудничать. 
• Наказания: хорошие и разные. 
• Ребенок жадничает. 
• Как усмирить агрессивного ребенка. 
5-7 лет 
• Как разрешить конфликты в общении с 

детьми. 
• Как воспитывать в ребенке честность. 
• Как научить ребенка обращаться с 

деньгами. 
• Как поднять самооценку ребенка. 
• Откуда растут комплексы? 
• Когда уместна похвала и поощрение. 

Темы консультаций, ориентированных 
 на возраст: 

 



Консультант:  
Кондратьева Татьяна 

Владимировна,  
педагог с высшей  

квалификационной категорией 

• Методическая поддержка 
родителей дошкольников  по 
вопросам развития ребенка. 

 

• Семейная игротека или как научить 
ребенка играть. 

 

• Как подготовить ребенка к 
адаптации к детскому саду. 

 

• Развитие творчества у детей 
средствами конструирования. 

 

• Готовность ребенка к 
взаимодействию с социумом. 

 

• Готовность ребенка  к школе. 
 

• Сопровождение ребенка в ДОУ с 
повышенной познавательной 
мотивацией ( одарённый ребенок). 

Темы  общих консультаций: 

 

Консультации проводятся  
 для повышения родительской  
Компетентности в вопросах 
образования и  воспитания 
детей, оказания  услуг 
 психолого- педагогической , 
методической  
и консультационной помощи 
родителям,  
а также гражданам, 
 желающим принять на 
воспитание  
в свои семьи детей,  
оставшихся без попечения 
родителей 

 

1-3 года 
Учим играть ребенка. 
Приучаем ребенка к горшку. 
Как воспитывать мальчика? 
3-5 лет 
Маленький фантазер или обманщик? 
Почему ребенок устраивает истерики? 
Как воспитывать успешного ребенка? 
Нужны ли наказания? 
Учим играть ребенка. 
Как нельзя поступать с ребенком. 
Как преодолеть рассеяность? 
Что такое фонематический слух и как его 
развивать? 
Как воспитывать мальчика? 
Как развивать словарный запас ребенка? 
5-7 лет 
Влияние компьютерных игр  на развитие 
ребенка 
Кризис 7 лет 
Как воспитывать успешного ребенка? 
Нужны ли наказания? 
Как нельзя поступать с ребенком? 
Как преодолеть рассеяность? 
Как психологически подготовить к школе? 
Что такое фонематический слух и как его 
развивать? 
Как воспитывать мальчика? 
Приемы мнемотехники для запоминания. 
Как развивать словарный запас ребенка? 
Как говорить с детьми, чтобы дети слушали, 
и как слушать, чтобы дети говорили? 
Как научить ребенка  саморегуляции  своего 
поведения? 

Темы консультаций, ориентированных 
 на возраст: 

 


