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течении учебного года в документ могут вноситься изменения в зависимости от 
.отребностей родителей (законных представителей) на оказание методической, 

диагностической и консультативной помощи в воспитании детей, не посещающих 
ДОУ.

Месяц Тема Формы работы Ответственный
В
течение 
года по 
запросу

Прием заявлений 
(обращений) 
от родителей 
(законных 
представителей)

Письменное заявление, 
телефонное обращение, 
личное обращение одного 
из
родителей (законных 
представителей)

Методист Карпова 
И.М.

Работа специалистов 
по запросу родителей 
(законных 
представителей)

Психолого
педагогическое 
консультирование 
родителей (законных 
представителей)

Индивидуальное и
групповое
консультирование

Специалисты КЦ

Оказание 
консультативной 
помощи по 
различным вопросам 
воспитания, обучения 
и развития 
ребенка от 2 месяцев 
до 7 лет

Консультации, 
рекомендации, памятки, 
буклеты

Специалисты КЦ

Размещение 
(обновление) 
консультативного 
материала на сайте 
ДОУ

Воспитатель 
Пундикова T.JI. 
Специалисты КЦ

Сентябрь Разработка и 
утверждение годового 
плана работы центра 
на 2019-2020 уч.год; 
Графика работы 
центра.
Мониторинг семей,

Заседание пед.совета.
Сбор информации о семьях, 
имеющих детей от 2 
месяцев до 7 лет, не 
посещающих ДОУ, 
нуждающихся и желающих 
посещать ДОУ.

Заведующая ДОУ, 

Специалисты КЦ.



имеющих детей, не 
посещающих ДОУ. 
Размещение 
информации о работе 
КМЦ на сайте ДОУ. 
«Рады
познакомиться».

Беседа, экскурсия по 
детскому саду

Воспитатель 
Пундикова Т.Л.

Специалисты КЦ

Октябрь «Родительский
университет»

«Осень золотая» 

«Букетные фантазии»

Круглый стол, повышение 
педагогиче ской 
грамотности родителей, 
обмен опытом.
Практикум для родителей с 
малышами 
Мастер -класс по 
изготовлению поделок из 
природных материалов

Методист Карпова 
И.М.

Музыкальный 
руководитель 
Иванова Е.И. 
Воспитатель 
Пундикова Т.Л.

Ноябрь «Аптечка Айболита» 
Развитие речи: 
«Учусь говорить 
правильно». 
Физкультура «В ногу 
с мамой»

Рекомендации по 
профилактике простудных 
заболеваний 
Обучающие занятия 
для родителей малышей от 
1г.6 мес, до 3 лет

медсестра

Учитель -  логопед 
Насон И.И. 
Инструктор по физ. 
культуре Балакина 
А.Р.

Декабрь «У елочки зеленой»

«Игрушка на елку» 
«Первые слова» 
Развитие речи 
«Малыши-крепыши» 
Физкультура для 
малышей

Практикум для родителей 
малышей

Мастер-класс

Обучающие для родителей 
малышей от 1 г.6 мес, до 3 
лет

Музыкальный 
руководитель 
Иванова Е.И. 
Старший 
воспитатель 
Дмитриева М.О. 
Учитель -  логопед 
Насон И.И. 
Инструктор по физ. 
культуре Балакина 
А.Р.

Январь «Зимние поделки»

Развитие речи 
«Послушный язычок» 
Физкультура «Зимние 
игры для малышей»

Клубный час

Рекомендации, 
обучающие занятия 

для родителей малышей от 
1г.6 мес, до 3 лет

Воспитатели 
старших и 
подготовительных 
групп
Учитель -  логопед 
Насон И.И. 
Инструктор по физ. 
культуре Балакина 
А.Р.

Февраль Развитие речи 
«Г имнастика для 
язычка»

Лекторий,
обучающие занятия

Учитель -  логопед 
Насон И.И. 
Инструктор по физ.



Физкультура «Буду 
сильным как папа»

для родителей с детьми для 
родителей малышей от 1г.6 
мес, до 3 лет

культуре Балакина 
А.Р.

Март День добрых дел

Развитие речи 
«Мамино сокровище» 
Физкультура «Мама, 
смотри, как я могу!»

Мастер-класс по посадке 
цветов в клумбы, участие в 
облагораживании 
территории детского сада. 
Рекомендации, обучающие 
занятия для родителей 
малышей от 1г.6 мес, до 3 
лет

Методист Карпова 
И.М.

Учитель -  логопед 
Насон И.И. 
Инструктор по физ. 
культуре Балакина 
А.Р.

Апрель «Музыка и 
здоровье»»

Развитие речи «Научи 
меня мама» 
Физкультура «Игры с 
малышом на свежем 
воздухе»

Практикум

обучающие занятия для 
родителей малышей от 1г. 6 
мес, до 3 лет

Музыкальный 
руководитель 
Иванова Е.И. 
Учитель -  логопед 
Насон И.И. 
Инструктор по физ. 
культуре Балакина 
А.Р.

Май «Семейные традиции»

Развитие речи «Раз 
словечко, два 
словечко». 
Физкультура «Топ- 
топ наши ножки»

Кафедра обмена опытом по 
обучению навыкам 
самообслуживания.
Мастер класс, обучающие 
занятия для родителей 
малышей от 1г.6 мес, до 3 
лет

Методист Карпова 
И.М.

Инструктор по физ. 
культуре Балакина 
А.Р.
Учитель -  логопед 
Насон И.И.


