
 
«Утверждаю»  

Заведующий МБДОУ  №4  
_________________/Т.Б. Чачава/  

Приказ № 44  от «21»09 2022г.  
 

График мероприятий консультационного центра «Мы вместе – ради детей!» МБДОУ №4 на 2022г. - 2023г. 

№ 
п/п 

Ф. И.О. Консультации Консультация Мастер - 
класс 

Теоретические Практические Коррекционно 
– развивающая 

работа 

Размещение на 
сайте  

МБДОУ №4 

Прочие 

Индивидуальные, 
групповые, 
подгрупповые, 
устные 

Посредством 
сети интернет 

 Семинары Семинар - 
практикум 

Занятия *Буклеты;  
*памятки;   
*советы;  
*тесты;  
*опросы;  
*тренинги; 
*фотоотчёты;  
*аналитические 
материалы 
(отчёты, 
презентации, 
отзывы)  
 
 

*Собрание;  
*круглый 
стол;  
*дискуссия;  
*лекторий 

1 Мережкина 
Н.Г. 

Индивидуальная, 
(октябрь) 
 групповая,  
(декабрь) 
 подгрупповая,   
(ноябрь) 
устная   
(январь) 

 Мастер – 
класс 
(сентябрь)  

Семинар  
(октябрь) 

Семинар – 
практикум  
(декабрь) 

 Занятие  
(май) 

 

*Буклет;   
(ноябрь) 
*памятка;    
(сентябрь)  
*советы;   
 (январь) 
*тест;   
(октябрь) 
*опрос;   

 



(март)  
(декабрь) 
*тренинг;  
(апрель)  
*фотоотчёт;   
( июль) 
*аналитические 
материалы 
(отчёт,   
(август)  
 прзентация,  
(май)  
 отзывы)   
(март – август)  
 

 
2 Дмитриева 

Л.В. 
Индивидуальная, 
(сентябрь) 
 групповая,  
(октябрь) 
 подгрупповая,  
(декабрь) 
устная  
(февраль) 

 Мастер – 
класс  
(ноябрь) 

Семинар  
(октябрь) 

Семинар – 
практикум  
(февраль) 

Занятие 
(март) 

*Буклет;   
декабрь 
*памятка;    
(октябрь) 
*советы;    
(сентябрь) 
*тест;   
(май)  
(январь) 
*опрос;   
( июль) 
*тренинг; 
(февраль)  
(март)  
*фотоотчёт;   
( май) 
*аналитические 
материалы 
(отчёт, (май)   
 презентация,  

 



(август)  
 отзывы)   
(сентябрь – 
август)  
 

 
3 Галушко  

Е. В. 
Индивидуальная, 
 
ноябрь 
 групповая,   
(декабрь) 
 подгрупповая,   
(январь) 
устная 
 (февраль)  

 Мастер – 
класс  
 
октябрь  

Семинар  
 

(декабрь) 

Семинар – 
практикум  

 
(январь) 

Занятие  
 

(ноябрь) 

*Буклет;  
сентябрь 
*памятка;    
(декабрь) 
*советы; 
(январь)  
*тест;   
( февраль) 
*опрос;   
(октябрь)  
*тренинг;  
( сентябрь) 
*фотоотчёт;   
(июль)  
*аналитические 
материалы 
(отчёт,  (май)  
 презентация,  
( август) 
 отзывы)   
(сентябрь– 
август)  
 

 

 

4 Ерёмина В.А Индивидуальная, 
(декабрь) 
групповая,  
(сентябрь) 
 подгрупповая, 
(ноябрь)   

 Мастер- 
класс  
(ноябрь) 

Семинар  
(январь) 

Семинар – 
практикум  
(декабрь) 

Занятие  
(февраль) 

 

*Буклет;   
февраль 
*памятка;    
(декабрь) 
*советы;   
(март)  

 



устная  
(октябрь) 

*тест;   
(сентябрь)  
*опрос;   
(октябрь)  
*тренинг;  
( январь) 
*фотоотчёт;   
(июнь)  
*аналитические 
материалы 
(отчёт, (май)  
 прзентация,  
(июль) 
 отзывы)   
(март – август)  
 

 
5  Жмурко О.Н. Индивидуальная, 

(ноябрь)  
 групповая,  
(сентябрь)  
 подгрупповая,   
(февраль)  
устная  
(ноябрь)  

 Мастер- 
класс   
( декабрь) 

Семинар  
(октябрь)  

Семинар – 
практикум  
(ноябрь)  

Занятие  
(январь)  

*Буклет;   
(октябрь)  
*памятка;    
(ноябрь)  
*советы;   
( ) 
*тест;   
(сентябрь)  
*опрос;   
( декабрь) 
*тренинг;  
(февраль) 
*фотоотчёт;   
(июль) 
*аналитические 
материалы 
(отчёт, (май)  
 презентация,  
(август) 

 



 отзывы)   
(март – август)  
 

 
6 Захаренко 

И.Ю. 
Индивидуальная, 
(ноябрь) 
 групповая,  
(сентябрь) 
 подгрупповая,   
(октябрь)  
устная  
 (февраль) 

 Мастер – 
класс  
(декабрь)  

Семинар  
(ноябрь) 

Семинар – 
практикум  
(январь) 

Занятие  
( февраль) 

*Буклет;   
(ноябрь) 
*памятка;    
( сентябрь) 
*советы;   
(декабрь) 
*тест;   
(октябрь)  
*опрос;   
( январь) 
*тренинг;  
(февраль)  
*фотоотчёт;   
(август) 
*аналитические 
материалы 
(отчёт, (май)  
 презентация,  
(июль)  
 отзывы)   
(март- август)  
 

 

 

7 Баева Г. В. Индивидуальная, 
( декабрь) 
 групповая,  
(октябрь) 
 подгрупповая,   
(февраль) 
устная  
(январь) 

 Мастер  - 
класс  
(ноябрь)  

Семинар  
(декабрь) 

Семинар – 
практикум  
(октябрь) 

Занятие  
(январь) 

*Буклет;   
(ноябрь) 
*памятка;    
(октябрь)  
*советы;   
(сентябрь) 
*тест;   
(декабрь) 
*опрос;   

 



(февраль) 
*тренинг;  
(январь ) 
*фотоотчёт;   
(август ) 
*аналитические 
материалы 
(отчёт, (май)  
 презентация,  
( июль) 
 отзывы)   
(март – август)  
 

 
8  Индивидуальная, 

(март)  
 групповая,  
(апрель) 
 подгрупповая,   
(май) 
устная  
( июнь) 

 Мастер – 
класс  
(июль) 

Семинар  
(август) 

Семинар – 
практикум  

(июнь) 

Занятие  
(апрель) 

*Буклет;   
(март)  
*памятка;    
(май) 
*советы;   
( апрель) 
*тест;   
(июнь) 
*опрос;   
(июль) 
*тренинг;  
( август) 
*фотоотчёт;   
(август ) 
*аналитические материалы 
(отчёт, (май)   
 презентация,  
(июль ) 
 отзывы)   
(март – август)  
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