
Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 62»

(МАДОУ «Детский сад № 62»)

ПРИКАЗ
28.07.2022г. № 148 -  о,д.

Об организации работы 
консультационного центра

С целью соблюдения п.З ст.64 Федерального Закона от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и в целях оказания методической, психолого
педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) неорганизованных детей 
приказываю:
1. У твердить:
-  график работы специалистов консультационного центра (Приложение 1);
-  план работы консультационного центра (Приложение 2)
2. Утвердить состав педагогических работников, оказывающих услуги в консультационном 
центре:
-  педагог -  психолог: Кочергина О.С.;
-  музыкальный руководитель: Белякова Е.В.;
-  инструктор по физической культуре: Новиков Е.И.;
-  инструктор по физической культуре: Муралева Л.А.
3. Назначить ответственным делопроизводителя Фролову О.Н.
-  за прием и регистрацию обращений в журнале обращений в консультационный центр
4. Назначить ответственным заместителя заведующего Смолину Н.В. за:
-  своевременное размещение информации в рубрике «Консультационный центр» на 
официальном сайте Учреждения в сети интернет;
-  контроль за работой консультационного центра;
-  подготовку отчета о деятельности консультационного центра 
Срок: до 19.05.2023 года.
5. Предоставить отчет о деятельности консультационного центра на Педагогическом совете 
Учреждения
Срок: май 2023 года
Ответственный: заместитель заведующего Смолина Н.В.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий
С приказом ознакомлены:

Н.Ю. Синева
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Приложение 1
к приказу от 28.07.2022 № 148-о.д.

Г рафик работы специалистов консультационного центра

первая и третья недели месяца

№ Специалист Прием

1. Педагог -  психолог Вторник 
с 14.00 -  17.00

2. Музыкальный руководитель Вторник 
с 14.00 -  17.00

3. Инструктор по физической культуре Среда
с 14.00 -  17.00

4. Инструктор по физической культуре (плавание) Среда
с 14.00 -  17.00



Приложение 2
к приказу от 28.07.2022 № 148-о.д.

Специалист № Тема Месяц
проведения

Педагог - 
психолог

1 Что делать, если ребенок впадает в истерики сентябрь
2 Ступени возраста -  кризисы сентябрь
3 Кризис 3 лет октябрь
4 Кризис 7 лет октябрь
5 Мифы о воспитании детей ноябрь
6 Психологическое развитие мальчиков ноябрь
7 Детская жадность декабрь
8 Дисциплина и саморегуляция декабрь
9 Работа с детской тревожностью январь
10 Почему дети игнорируют родителей январь
11 Четыре вопроса, которые следует задавать ребенку 

каждый день
февраль

12 Семь способов сохранять спокойствие февраль
13 Стереотипы воспитания и психосоматика март
14 Сексуальное развитие ребёнка март
15 Учим ребенка общаться апрель
16 Дисциплина и саморегуляция апрель
17 Как нельзя поступать с ребёнком май
18 У ребенка испортился характер в детском саду. Что 

делать?
май

Музыкальный
руководитель

1 «Как слушать музыку с ребенком?» сентябрь
2 Музыкальное развитие малыша сентябрь
3 Беседа сокращает дорогу, а песня работу. октябрь
4 Подарите праздник октябрь
5 В мире звуков ноябрь
6 Приобщайте детей к музыке ноябрь
7 Музыкальная игра. Для чего она нужна. декабрь
8 Музыка в жизни ребенка декабрь
9 Сказки о музыке глазами детей январь
10 Музыка лечит январь
11 Влияние музыки на психику ребенка февраль
12 Певцы да плясуны первые люди на миру февраль
13 Домашний оркестр март
14 Советы родителям по музыкальному воспитанию март
15 Поиграйте с нами (о музыкальных инструментах) апрель
16 Музыкотерапия и ее влияние на человека апрель
17 Дети в мире природы и музыки май
18 Чудесные свойства улыбки май

Инструктор по 
физической 

культуре

1 Физкультура с рождения сентябрь
2 Спортивный уголок дома сентябрь
3 Я  в спортсмены бы пошел, пусть меня научат. октябрь
4 Профилактика сколиоза октябрь
5 Каждый день у нас, ребятки, начинается с зарядки. ноябрь
6 Совместные занятия спортом детей и родителей ноябрь
7 Домашнее задание по физической культуре декабрь
8 Детская йога -  это интересно! декабрь
9 Активный детский отдых зимой январь
10 Подвижные игры с детьми 3 -  5 лет в семье январь



11 Как сохранить зрение ребенка. Комплекс упражнений 
для глаз.

февраль

12 Как провести 23 февраля дома февраль
13 Если хочешь быть здоров -  закаляйся. март
14 Правильная осанка -  залог здоровья и долголетия. март
15 Здоровье начинается со стопы. Какой должна быть 

обувь для дошкольника
апрель

16 Внимание плоскостопие! апрель
17 10 советов по укреплению физического здоровья 

детей
май

18 Играем с детьми летом. май

Инструктор по 
физической 

культуре 
(плавание)

1 Купание без слез сентябрь
2 Плаваем, играем -  здоровье укрепляем! сентябрь
3 В бассейне мы играем, про болезни забываем. октябрь
4 Плавание для закаливания октябрь
5 Игры в воде для детей 2 -  3 лет ноябрь
6 Игры и развлечения на воде ноябрь
7 Правила поведения на воде декабрь
8 Гиподинамия декабрь
9 Опасность пребывания детей на льду январь
10 Особенности формирования навыка плавания у детей январь
11 Влияние плавания на организм ребенка февраль
12 Плавание -  важное звено в воспитании детей февраль
13 Польза посещения бассейна март
14 Мы со спортом дружим и бассейн нам очень нужен. март
15 Чем занять ребенка в ванной апрель
16 Плавание -  лучшее лекарство апрель
17 Игры с водой май
18 Отпуск у воды май
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