
                                                                                             

График консультаций  педагога-психолога  

Харловой С.С. 

г.Бийск ул. 232 Стрелковой Дивизии, 5 Детский сад № 85 «Улыбка» 

Для записи позвоните по телефону (с 9 до 18ч, время местное)

 

  

 День недели Время 

 

Понедельник 

16.00-17.00 

17.00-18.00 

18.00-19.00 

  

 

Вторник 

8.00-9.00 

15.00-16.00 

16.00-17.00 

  

 

Четверг 

8.00- 9.00 

9.00-10.00 

10.00-11.00 

 

 

График родительских собраний  

 

№пп  Дата  Группы  

1.  10.02.2023 С какими вопросами можно обратиться к 

психологу родителям дошкольников? 

 2 группы 

2.  11.02.2023 Как понять, готов ли ребёнок к школе? 1 группа 

3.  16.02.2023 Как помочь ребёнку справиться с 

эмоциональными переживаниями? (для семей 

мобилизованных) 

1 группа 

4.  17.02.2023 Как понять, готов ли ребёнок к школе? 2 группы  

5.  20.02.2023 С какими вопросами можно обратиться к 

психологу родителям дошкольников? 

2 группы 

6.  21.02.2023 С какими вопросами можно обратиться к 

психологу родителям дошкольников? 

2 группы 

7.  24.02.2023 С какими вопросами можно обратиться к 

психологу родителям дошкольников? 

2 группы 

8.  03.03.2023 Как понять, что у ребёнка стресс? 2 группы 

9.  10.03.2023 Как понять, что у ребёнка стресс? 2 группы 

10.  13.03.2023 Как понять, что у ребёнка стресс? 2 группы 

11.  20.03.2023 Как понять, что у ребёнка стресс? 2 группы 

12.  27.03.2023 Как помочь гиперактивному ребёнку? 2 группы 

13.  03.04.2023 Как помочь гиперактивному ребёнку? 2 группы 



14.  10.04.2023 Как помочь тревожному ребёнку? 2 группы 

15.  17.04.2023 Как помочь тревожному ребёнку? 2 группы 

16.  24.04.2023 Как помочь ребёнку справиться с негативными 

эмоциональными переживаниями?  

2 группы 

17.  15.05.2023 Дети в цифровой век: возможности и опасность 2 группы 

18.  22.05.2023 Дети в цифровой век: возможности и опасность 2 группы 

19.  25.05.2023 Дети в цифровой век: возможности и опасность 2 группы 

20.  29.05.2023 Дети в цифровой век: возможности и опасность 2 группы 

21.  21.08.2023 Совместные игры как способ наладить 

отношения детей и родителей 

2 группы 

22.  23.08.2023 Совместные игры как способ наладить 

отношения детей и родителей 

2 группы 

23.  25.08.2023 Совместные игры как способ наладить 

отношения детей и родителей 

2 группы 

24.  28.08.2023 Совместные игры как способ наладить 

отношения детей и родителей 

2 группы 

25.  11.09.2023 Как родители могут помочь ребёнку 

адаптироваться? 

2 группы 

26.  18.09.2023 Как родители могут помочь ребёнку 

адаптироваться? 

2 группы 

27.  22.09.2023 Как родители могут помочь ребёнку 

адаптироваться? 

2 группы 

28.  25.09.2023 Тайм-менеджмент и приёмы коррекции 

поведения ребёнка.  

2 группы 

29.  02.10.2023 Тайм-менеджмент и приёмы коррекции 

поведения ребёнка.  

2 группы 

30.  09.10.2023 Тайм-менеджмент и приёмы коррекции 

поведения ребёнка.  

2 группы 

31.  16.10.2023 Тайм-менеджмент и приёмы коррекции 

поведения ребёнка.  

2 группы 

32.  23.10.2023 Тайм-менеджмент и приёмы коррекции 

поведения ребёнка. 

2 группы 

33.  30.10.2023 Коммуникативные навыки или учим ребёнка 

общаться. 

2 группы 

34.  06.11.2023 Коммуникативные навыки или учим ребёнка 

общаться. 

2 группы 

35.  13.11.2023 Коммуникативные навыки или учим ребёнка 

общаться. 

2 группы 

36.  20.11.2023 Коммуникативные навыки или учим ребёнка 

общаться. 

2 группы 

37.  27.11.2023 Как решать конфликты в семье? 2 группы 

38.  04.12.2023 Как решать конфликты в семье? 2 группы 

39.  11.12.2023 Как говорить с детьми, чтобы они вас 

слышали? 

2 группы 

40.  18.12.2023 Как говорить с детьми, чтобы они вас 

слышали? 

2 группы 

41.  25.12.2023 Как говорить с детьми, чтобы они вас 2 группы 



слышали? 

 

 

 


