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Месяц Мероприятие Ответственные Ожидаемый результат 

Организационный этап 

Сентябрь Создание (актуализация) банка се-

мей микрорайона, имеющих детей 

дошкольного возраста, не посе-

щающих дошкольные образова-

тельные организации 

 

Заведующий ДОУ 

Заместитель заведующего  

Педагоги 

Создан (актуализирован) 

банк семей 

Составление и распространение 

рекламных визиток о деятельности 

консультационного  центра на базе 

ДОУ 

Заместитель заведующего  

Педагоги КЦ 

Составлены и распростране-

ны  рекламные визитки о де-

ятельности консультацион-

ного  центра на базе ДОУ 

Корректировка информации о дея-

тельности консультационного  

центра на базе ДОУ на сайте ДОУ 

Заместитель заведующего  

Администратор сайта 

Скорректирована информа-

ция о деятельности консуль-

тационного  центра на базе 

ДОУ на сайте ДОУ я 

Создание методического и дидак-

тического банка по сопровожде-

нию семей  

Заместитель заведующего  

 

Разработаны методические и 

дидактические материалы 

Практический этап 

Октябрь Приѐм и регистрация заявлений 

(обращений) родителей (законных 

представителей). Письменные за-

явления, телефонные обращения 

Педагог-психолог  

Лекция «Особенности физическо-

го развития на различных ступенях 

дошкольного возраста».  

Заместитель заведующего 

Старшая медсестра 

Педагог-психолог 

Проведена лекция  для ро-

дителей 

Практикум  «Домашняя игротека 

для детей и родителей» 

Заместитель заведующего Проведен практикум для ро-

дителей 

Индивидуальный прием педагогов 

и  специалистов (1 раз в месяц) 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

Старшая медсестра 

Осуществлен индивидуаль-

ный прием родителей 



Педагог-психолог 

Музыкальный руководитель 

Учитель-логопед 

Педагоги КЦ 

Ноябрь Приѐм и регистрациязаявлений 

(обращений) родителей (законных 

представителей). Письменные за-

явления, телефонные обращения 

Педагог-психолог  

Семинар с элементами тренинга 

«Возрастные кризисы (3-х лет, 7-

ми лет): особенности их протека-

ния и условия воспитания, ориен-

тированные на успешное преодо-

ление кризисов» 

Педагог-психолог Проведен семинар с элемен-

тами тренинга  для родите-

лей 

Консультация «Что должен уметь 

ребенок на различных ступенях 

дошкольного возраста» 

Педагоги КЦ Проведена консультация для 

родителей  

Подготовка и распространение  

методических материалов по за-

просу родителей  

Педагоги КЦ Подготовлены методические 

материалы для родителей  

Методические материалы 

переданы родителям (в 

электронном или бумажном 

формате), выложены на сай-

те ДОУ в разделе «Консуль-

тационный центр» 

Индивидуальный прием специали-

стов (1 раз в месяц)  

Заведующий 

Заместитель заведующего 

Старшая медсестра 

Педагог-психолог 

Музыкальный руководитель 

Учитель-логопед 

Осуществлен индивидуаль-

ный прием родителей 



Педагоги КЦ 

Декабрь Семинар – практикум «Детские 

игры и упражнения для формиро-

вания и развития коммуникатив-

ных компетенций» 

Учителя-логопеды Проведен семинар-

практикум для родителей 

Консультация «Как подготовить 

ребенка к Новому году» 

Педагоги КЦ 

Музыкальный руководитель 

Проведена консультация для 

родителей 

Индивидуальный прием специали-

стов (1 раз в месяц)  

Заведующий 

Заместитель заведующего 

Старшая медсестра 

Педагог-психолог 

Музыкальный руководитель 

Учитель-логопед 

Педагоги КЦ 

Осуществлен индивидуаль-

ный прием родителей 

Январь Консультация «Гигиена, режим 

дня и питание как основа нор-

мального физического развития»  

Старшая медсестра Проведена консультация  

 

Подготовка буклета «Примерное 

недельное меню ребенка-

дошкольника» и распространение 

среди родителей  

Старшая медсестра  Подготовлен буклет, орга-

низовано его распростране-

ние (в электронном или бу-

мажном формате) среди ро-

дителей, размещение на сай-

те ДОУ 

Анкетирование родителей «Здоров 

ли ваш ребенок?» 

Инструктор по физкультуре Проведено анкетирование 

родителей 

Консультация «Подготовка к шко-

ле» для родителей старших до-

школьников 

Педагог-психолог Проведена консультация  

для родителей старших до-

школьников 

Индивидуальный прием специали-

стов (1 раз в месяц)  

Заведующий 

Заместитель заведующего 

Старшая медсестра 

Осуществлен индивидуаль-

ный прием родителей 



Педагог-психолог 

Музыкальный руководитель 

Учитель-логопед 

Педагоги КЦ 

Февраль Лекция «Стрессовые события в 

жизни ребенка: профилактика и 

приемы снижения стрессовых 

нагрузок» 

Педагог-психолог Проведена лекция для роди-

телей 

Консультация «Круг детского чте-

ния» + памятка «Как и что, читать 

детям» 

Педагоги КЦ Поведена консультация для 

родителей и изготовлена 

памятка, организовано ее 

распространение (в элек-

тронном или бумажном 

формате) среди родителей, 

размещение на сайте ДОУ 

Подготовка методических и ди-

дактических материалов для роди-

телей старших дошкольников по 

подготовке к школе  

Заместитель заведующего  

Педагог-психолог 

Педагоги КЦ 

Подготовлены методические 

и дидактические материалы 

для родителей старших до-

школьников по подготовке к 

школе  

Материалы распространены 

(в электронном или бумаж-

ном формате) среди родите-

лей, размещены на сайте об-

разовательной организации 

Индивидуальный прием специали-

стов (1 раз в месяц)  

Заведующий 

Заместитель заведующего 

Старшая медсестра 

Педагог-психолог 

Музыкальный руководитель 

Учитель-логопед 

Осуществлен индивидуаль-

ный прием родителей 



Педагоги КЦ 

Март Консультация «Создание развива-

ющей среды дома» 

Педагоги КЦ Проведена консультация для 

родителей 

Игровое занятие для родителей де-

тей раннего возраста «Особенно-

сти физического развития ребенка 

раннего возраста»  

Инструктор по физкультуре Проведено игровое занятие 

(родители с детьми) 

Буклет «Роль музыки во всесто-

роннем  развитии ребенка-

дошкольника» 

Музыкальный руководитель Подготовлен буклет, орга-

низовано его распростране-

ние (в электронном или бу-

мажном формате) среди ро-

дителей, размещение на сай-

те ДОУ 

Индивидуальный прием специали-

стов (1 раз в месяц)  

Заведующий 

Заместитель заведующего 

Старшая медсестра 

Педагог-психолог 

Музыкальный руководитель 

Учитель-логопед 

Педагоги КЦ 

Осуществлен индивидуаль-

ный прием родителей 

Апрель Круглый стол «Дети и компьютер: 

за  и против» 

Педагог-психолог 

Музыкальный руководитель 

Педагоги КЦ 

Проведен круглый стол с 

участием родителей 

Диагностика готовности к школе. 

Проведение диагностики педаго-

гом-психологом либо проведение 

консультации родителей по само-

стоятельной диагностике готовно-

сти ребенка к школе  

Подготовка материалов (тестовых 

заданий и инструкций) для роди-

Педагог-психолог Проведена диагностика го-

товности детей (6-7 лет) к 

школе в условиях центра 

либо проведена консульта-

ция родителей по самостоя-

тельной диагностике готов-

ности ребенка к школе  

Подготовлены материалы 



телей по самостоятельной диагно-

стике готовности ребенка к школе 

и распространение данных мате-

риалов среди родителей  

для родителей по самостоя-

тельной диагностике готов-

ности ребенка к  школе  

Организация распростране-

ния (в электронном либо 

бумажном формате) матери-

алов среди родителей, раз-

мещение материалов на сай-

те ДОУ 

 Индивидуальный прием специали-

стов (1 раз в месяц)  

Заведующий 

Заместитель заведующего 

Старшая медсестра 

Педагог-психолог 

Музыкальный руководитель 

Учитель-логопед 

Педагоги КЦ 

Осуществлен индивидуаль-

ный прием родителей 

Май Практикум  «Игры и упражнения 

на развитие логического мышле-

ния» 

Педагог-психолог 

Педагоги КЦ 

Проведен практикум для ро-

дителей 

Консультация «Закаливание в лет-

ний период» (проводится по жела-

нию родителей) 

Старшая медсестра Проведена консультация для 

родителей 

Консультация «Летние забавы де-

тей» 

Инструктор по физкультуре Проведена консультация для 

родителей 

Индивидуальный прием специали-

стов (1 раз в месяц)  

Заведующий 

Заместитель заведующего 

Старшая медсестра 

Педагог-психолог 

Музыкальный руководитель 

Учитель-логопед 

Педагоги КЦ 

Осуществлен индивидуаль-

ный прием родителей 



Итоговый этап 

Май Подведение итогов работы центра 

за учебный год 

Заместитель заведующего Подготовлен отчет о работе 

центра 

 
 


