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Месяц Мероприятие Ответственные Ожидаемый результат 

I. Организационный этап 

Август Корректировка нормативно-

управленческих и организационно-

методических документов по со-

держанию деятельности консуль-

тационного центра 

Орехова Г.Г., заведующий 

ДОУ  

Блатина С.И., заместитель 

заведующего  

 

Наличие нормативно-

управленческих и организа-

ционно-методических доку-

ментов 

Сентябрь Составление и распространение 

рекламных визиток о деятельности 

консультационного  центра на базе 

ДОУ 

Орехова Г.Г., заведующий 

ДОУ 

Специалисты КЦ 

Информация доведена до 

сведения потенциальных 

потребителей услуг центра 

Актуализация банка семей микро-

района, имеющих детей дошколь-

ного возраста, не посещающих 

дошкольные образовательные ор-

ганизации 

Орехова Г.Г., заведующий 

ДОУ 

Специалисты КЦ 

Актуализирован банк семей 

Корректировка информации о дея-

тельности консультационного  

центра на базе ДОУ на сайте ДОУ 

Блатина С.И., заместитель 

заведующего  

Корогодина Н.В., админи-

стратор сайта 

Скорректирована информа-

ция о деятельности консуль-

тационного  центра на базе 

ДОУ на сайте ДОУ  

Создание методического и дидак-

тического банка по сопровожде-

нию семей  

Блатина С.И., заместитель 

заведующего  

 

Разработаны методические и 

дидактические материалы 

Формирование списка родителей 

для занятий, проводимых центром 

 Блатина С.И., заместитель 

заведующего  

 

Сформирован список роди-

телей по группам для заня-

тий 

II. Практический этап 

Сентябрь Приѐм и регистрация заявлений 

(обращений) родителей (законных 

представителей). Письменные за-

явления, телефонные обращения 

Фокина М.С., педагог-

психолог 

 



Знакомство с работой кон-

сультационного центра (по-

средством электронной по-

чты или информации на сай-

те ДОУ) 

 Знакомство со специалиста-

ми центра и планом работы 

 Анкетирование родителей 

(определение индивидуаль-

ных потребностей) 

Блатина С.И. заместитель 

заведующего 

Специалисты КЦ 

Наличие методических ма-

териалов 

Индивидуальный прием педагогов 

и  специалистов (1 раз в месяц) 

Орехова Г.Г., заведующий 

ДОУ 

Специалисты КЦ 

Осуществлен индивидуаль-

ный прием родителей с со-

блюдение всех требований 

Роспотребнадзора 

Октябрь Курс лекций (дистанционно):  

1) «Особенности физического раз-

вития на различных ступенях до-

школьного возраста».  

2) «Особенности психоэмоцио-

нальной сферы ребенка».  

3) «Особенности становления и 

развития личности ребенка на раз-

личных ступенях дошкольного 

возраста (раннее детство, младший 

дошкольный возраст, старший до-

школьный возраст)».  

4) «Особенности развития позна-

вательных процессов в дошколь-

ном возрасте».  

5) «Основные задачи воспитания и 

образования детей-дошкольников» 

 Блатина С.И., заместитель 

заведующего 

Специалисты КЦ 

Проведен курс лекций для 

родителей 



Консультация «Профилактика 

простудных заболеваний» (на 

сайте ДОУ Раздел «Консультаци-

онный центр») 

Гаврилова А.В., старшая 

медсестра 

Наличие методических ма-

териалов 

Консультация «Что должен уметь 

ребенок на различных ступенях 

дошкольного возраста» 

Специалисты  КЦ Проведена консультация для 

родителей  

Подготовка и распространение  

методических материалов по за-

просу родителей  

Специалисты  КЦ Подготовлены методические 

материалы для родителей  

Методические материалы 

переданы родителям (в 

электронном или бумажном 

формате), выложены на 

сайте ДОУ в разделе «Кон-

сультационный центр» 

Индивидуальный прием специали-

стов (1 раз в месяц)  

Орехова Г.Г., заведующий 

Блатина С.И., заместитель 

заведующего 

Специалисты КЦ 

Осуществлен индивидуаль-

ный прием родителей с со-

блюдение всех требований 

Роспотребнадзора 

Ноябрь Консультация «Что должен уметь 

ребенок на различных ступенях 

дошкольного возраста» 

Специалисты  КЦ Наличие методических ма-

териалов на сайте ДОУ в 

разделе «Консультационный 

центр» 

Подготовка и распространение в 

группах родителей методических 

материалов для родителей:  

1) «Организация занятий и при-

мерный план занятий на дому по 

математике и счету»  

2) «Организация занятий и при-

мерный план занятий на дому по 

Блатина С.И., заместитель 

заведующего 

Специалисты КЦ 

Подготовлены методические 

материалы для родителей  

Методические материалы 

переданы родителям из 

группы (в электронном 

формате), размещены на 

сайте ДОУ в разделе «Кон-

сультационный центр» 



развитию речи»  

3) «Организация занятий и при-

мерный план занятий на дому по 

изобразительному искусству»  

4) «Организация занятий и при-

мерный план занятий на дому по 

формированию навыков письма» 

Индивидуальный прием специали-

стов (1 раз в месяц)  

Орехова Г.Г., заведующий 

Блатина С.И., заместитель 

заведующего 

Специалисты КЦ 

Осуществлен индивидуаль-

ный прием родителей с со-

блюдение всех требований 

Роспотребнадзора 

Декабрь Консультация  «Детские игры и 

упражнения для формирования и 

развития коммуникативных ком-

петенций» 

Учителя-логопеды: 

Иванова Т.Е. 

Корогодина Н.В. 

Наличие методических ма-

териалов на сайте ДОУ в 

разделе «Консультационный 

центр» с учетом обратной 

связи 

Консультация «Как подготовить 

ребенка к Новому году. Зачем 

нужна сказка про Деда Мороза?» 

Специалисты КЦ 

Музыкальный руководитель 

Наличие методических ма-

териалов на сайте ДОУ в 

разделе «Консультационный 

центр» с учетом обратной 

связи 

Индивидуальный прием специали-

стов (1 раз в месяц)  

Орехова Г.Г., заведующий 

ДОУ 

Специалисты КЦ 

Осуществлен индивидуаль-

ный прием родителей с со-

блюдение всех требований 

Роспотребнадзора 

Январь Консультация «Упражнения и иг-

ры для развития внимания, мыш-

ления, памяти»  

Карьянова М.Г., воспитатель 

Баркалова Н.А., воспитатель 

Наличие методических ма-

териалов на сайте ДОУ в 

разделе «Консультационный 

центр» с учетом обратной 

связи  

Подготовка буклета «Примерное Гаврилова А.В., старшая Подготовлен буклет, орга-



недельное меню ребенка-

дошкольника» и распространение 

среди родителей  

медсестра  низовано его распростране-

ние (в электронном форма-

те) среди родителей, разме-

щение на сайте ДОУ в раз-

деле «Консультационный 

центр» 

Анкетирование родителей «Здоров 

ли ваш ребенок?» 

Колдышкина О.Б., инструк-

тор по физкультуре 

Проведено анкетирование 

родителей (посредством 

электронной почты) 

Консультация «Подготовка к шко-

ле» для родителей старших до-

школьников 

Фокина М.С.,  

педагог-психолог 

Наличие методических и 

дидактических  материалов,  

их распространение в элек-

тронном формате среди ро-

дителей - размещение на 

сайте ДОУ в разделе «Кон-

сультационный центр» 

Индивидуальный прием специали-

стов (1 раз в месяц)  

Орехова Г.Г., заведующий 

Блатина С.И., заместитель 

заведующего 

Специалисты КЦ 

Осуществлен индивидуаль-

ный прием родителей с со-

блюдение всех требований 

Роспотребнадзора 

Февраль Консультация  «Возрастные кри-

зисы (3-х, 7-ми лет): особенности 

их протекания и условия воспита-

ния, ориентированные на успеш-

ное преодоление кризисов» 

Фокина М.С., педагог-

психолог 

Наличие методических ма-

териалов на сайте ДОУ в 

разделе «Консультационный 

центр» с учетом обратной 

связи 

Консультация «Какие мультфиль-

мы смотрят наши дети» + памятка 

«Как и что, смотреть детям» 

Специалисты  КЦ Наличие методических и 

дидактических  материалов,  

их распространение в элек-

тронном формате среди ро-

дителей - размещение на 

сайте ДОУ в разделе «Кон-



сультационный центр» 

Подготовка методических и ди-

дактических материалов для роди-

телей старших дошкольников по 

подготовке к школе  

Блатина С.И., заместитель 

заведующего  

Фокина М.С., педагог-

психолог 

Специалисты КЦ 

Наличие методических   ма-

териалов,  их распростране-

ние в электронном формате 

среди родителей - размеще-

ние на сайте ДОУ в разделе 

«Консультационный центр» 

Индивидуальный прием специали-

стов (1 раз в месяц)  

Орехова Г.Г., заведующий 

Блатина С.И., заместитель 

заведующего 

Специалисты КЦ 

Осуществлен индивидуаль-

ный прием родителей с со-

блюдение всех требований 

Роспотребнадзора 

Март Консультация «Как приобщить ре-

бенка к занятиям физкультурой» 

Колдышкина О.Б., инструк-

тор по физкультуре 

Наличие методических   ма-

териалов,  их распростране-

ние в электронном формате 

среди родителей - размеще-

ние на сайте ДОУ в разделе 

«Консультационный центр» 

с учетом обратной связи 

Консультация «Организация дви-

гательной активности детей до-

школьного возраста»  

Блатина С.И., заместитель 

заведующего 

Специалисты КЦ 

Наличие методических   ма-

териалов,  их распростране-

ние в электронном формате 

среди родителей - размеще-

ние на сайте ДОУ в разделе 

«Консультационный центр» 

Консультация «Когда следует об-

ратиться за помощью к учителю-

логопеду?» 

Учителя-логопеды: 

Иванова Т.Е. 

Корогодина Н.В. 

Наличие методических  ма-

териалов,  их распростране-

ние в электронном формате 

среди родителей - размеще-

ние на сайте ДОУ в разделе 

«Консультационный центр» 



с учетом обратной связи 

Индивидуальный прием специали-

стов (1 раз в месяц)  

Орехова Г.Г., заведующий 

Блатина С.И., заместитель 

заведующего 

Специалисты КЦ 

Осуществлен индивидуаль-

ный прием родителей с со-

блюдение всех требований 

Роспотребнадзора 

Апрель Консультация  «Дети и компью-

тер: за  и против» 

Блатина С.И., заместитель 

заведующего 

Фокина М.С., педагог-

психолог 

Алексина И.С., воспитатель 

Веселкина А.А., воспитатель 

Наличие методических  ма-

териалов,  их распростране-

ние в электронном формате 

среди родителей - размеще-

ние на сайте ДОУ в разделе 

«Консультационный центр» 

с учетом обратной связи 

Диагностика готовности к школе. 

Проведение консультации родите-

лей по самостоятельной диагно-

стике готовности ребенка к школе  

Подготовка материалов (тестовых 

заданий и инструкций) для роди-

телей по самостоятельной диагно-

стике готовности ребенка к школе 

и распространение данных мате-

риалов среди родителей  

Педагог-психолог Проведена консультация ро-

дителей по самостоятельной 

диагностике готовности ре-

бенка к школе  

Наличие методических  и 

дидактических материалов 

для родителей по самостоя-

тельной диагностике готов-

ности ребенка к  школе,  их 

распространение в элек-

тронном формате среди ро-

дителей - размещение на 

сайте ДОУ в разделе «Кон-

сультационный центр» 

 Индивидуальный прием специали-

стов (1 раз в месяц)  

Орехова Г.Г., заведующий 

Блатина С.И., заместитель 

заведующего 

Специалисты КЦ  

Осуществлен индивидуаль-

ный прием родителей с со-

блюдение всех требований 

Роспотребнадзора 

Май Практикум  «Играют дети - играем Блатина С.И., заместитель Проведен практикум для ро-



вместе» заведующего 

Специалисты КЦ 

дителей  

Наличие методических  и 

дидактических материалов, 

их размещение на сайте 

ДОУ в разделе «Консульта-

ционный центр» 

Консультация «Проводим лето с 

пользой» 

Гаврилова А.В., старшая 

медсестра 

Проведена консультация для 

родителей 

 Наличие методических  ма-

териалов, их размещение на 

сайте ДОУ в разделе «Кон-

сультационный центр» 

Мастер-класс «Говорим правиль-

но!» 

Учителя-логопеды: 

Иванова Т.Е. 

Корогодина Н.В. 

Проведен мастер-класс для 

родителей 

Наличие методических  ма-

териалов, их размещение на 

сайте ДОУ в разделе «Кон-

сультационный центр» 

Практикум «Летние забавы детей» Колдышкина О.Б. 

инструктор по физкультуре 

Проведен практикум для ро-

дителей  

Наличие методических  ма-

териалов, их размещение на 

сайте ДОУ в разделе «Кон-

сультационный центр» 

Индивидуальный прием специали-

стов (1 раз в месяц)  

Орехова Г.Г., заведующий 

Блатина С.И., заместитель 

заведующего 

Специалисты КЦ 

Осуществлен индивидуаль-

ный прием родителей с со-

блюдение всех требований 

Роспотребнадзора 

III. Аналитический  этап 

Май Подготовка отчетной документа-

ции за 2020-2021 учебный год; 

Блатина С.И., заместитель 

заведующего 

Наличие информации на 

сайте ДОУ 



Размещение информационных ма-

териалов на сайте ДОУ 

Специалисты КЦ 

    

 
 


