
Приложение 1 

к приказу МАДОУ «Детский сад 

«Березка» г. Белоярский» 

от 09.01.2023 № 15 

 
План – график деятельности консультационного центра  

на 2023 год 

 

№ 
п/п 

Проводимые мероприятия     Форма работы Сроки 
проведения 

Ответственный 

1 Разработка плана работы 
Консультационного     центра  

на 2023 год 

 январь Старший 
воспитатель 
Егорова О.Н. 

2 Утверждение графика работы 

специалистов 

Консультационного центра 

на 2023 год 

 январь Заведующий 

Дмитриева 

А.В. 

3 Формирование списков детей 

(получающих семейное 

образование на закрепленной 

территории за МАДОУ) 

 январь Педагог- 

психолог 

Тарасова Н.И. 

4 Прием заявлений 

(обращений) от родителей 

(законных представителей) 

письменное 

заявление, 

телефонное 

обращение, личное 

обращение одного из 

родителей (законных 
представителей) 

в течение 

года 

Заведующий 

Дмитриева 

А.В., старший 

воспитатель 

Егорова О.Н. 

5 Размещение 

документов, 

связанных с 

получением помощи, и 

просветительской 

информации для 

родителей на 

официальном сайте 

МАДОУ 

на сайте МАДОУ ежемесячно Старший 
воспитатель 
Егорова О.Н. 

6 Работа специалистов по 

запросу родителей (законных 
представителей) 

диагностическое 

обследование 

детей 

в течение 

года 

специалисты 

7 Работа специалистов с 

детьми по результатам 

диагностики 

психолого- 
педагогическое 

консультирование 

родителей (законных 

представителей), 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение, 

методическое   

консультирование и сопровождение 

в течение 

года 

Егорова О.Н. 

Кирина А.А. 

Тарасова Н.И. 

Суедова Ю.Ю. 

Ганюшкина Е.В. 



Примерный перечень консультаций специалистов консультационного центра 

на 2023 год 

 

№ 

п/п 

Темы просветительской 
информации для 

родителей 

Сроки 
проведения 

Ответственный за 

предоставление 

просветительских 
материалов 

1 Консультация 

 «Особенности мышления, 

восприятия и внимания 

дошкольников» 

Январь Педагог-психолог 

Тарасова Н.И. 

2 Консультация «У ребенка в  

медицинской карте стоит диагноз - 

ЗРР. Что это?» 

Февраль Учитель-логопед  

Кирина А.А. 

3 Практическое занятие «Развитие 

математических способностей у 

детей дошкольного возраста через 

подвижные игры» 

Март  Инструктор по  

физической культуре (плавание) 

Суедова Ю.Ю. 

4 Практическое занятие «Влияние 

музыки на развитие творческих 

способностей детей» 

Апрель  Музыкальный 

руководитель 

Ганюшкина Е.В. 

5 Консультация «Пять языков любви» Май  Педагог-психолог 

Тарасова Н.И. 

6 Консультация «Может ли ребенок  

преодолеть речевые проблемы, если  

останется в окружении нормально  

говорящих сверстников?» 

Сентябрь  Учитель-логопед  

Кирина А.А. 

7 Консультация «Роль плавания в  

укреплении здоровья детей  

дошкольного возраста» 

Октябрь  Инструктор по  

физической культуре (плавание) 

Суедова Ю.Ю. 

8 Консультация «Как организовать 

праздник дома» 

Ноябрь  Музыкальный 

руководитель 

Ганюшкина Е.В. 

9           Памятка «О чем разговаривать  

с дошкольником?» 

Декабрь  Педагог-психолог 

Тарасова Н.И. 

 

 

 


