
 



 

 

Месяц Мероприятие Ответственные Ожидаемый результат 

Сентябрь  Утверждение годового плана работы  КМЦ на 

2020 -2021 учебный год,  график работы 

специалистов 

Заведующий, 

Старший воспитатель 

План работы утвержден 

Круглый стол «Здесь Вас ждут вас рады 

видеть» - Особенности развития ребенка 

дошкольника                                               

- Знакомство с планом работы КМЦ, 

специалистами ДОУ.                                   

 - Игровой тренинг                                        

- Анкетирование родителей (определение 

индивидуальных потребностей) 

Заведующий, 

Старший воспитатель 

Проведено анкетирование 

родителей 

Родители познакомились с 

особенностями каждого 

возрастного этапа ребенка, 

чем он характеризуется, 

отличается от других 

Практическое занятие для родителей с детьми 

«Как развивать мелкую моторику через 

пластилинографию» 

 

Воспитатели Родители познакомились с 

техникой пластилинографии, 

её влиянием на развитие 

мелкой моторики 

Консультация «Адаптация ребёнка к детскому 

саду» 

Старший воспитатель Родители познакомились с 

рекомендациями о том, как 

сделать, чтобы адаптация 

детей к ДОУ носила лёгкую 

степень 

Октябрь  "Возрастные и индивидуальные особенности 

ребёнка от 0 до 3 лет. Растём вместе" 

Воспитатели  Родители повысили 

компетентность о возрастных 

и индивидуальных 

особенностях детей от 0 до 3 

лет. 

Консультация  «Развитие речи  ребенка во 

время прогулки» 

Учитель- логопед Родители повысили 

компетентность о развитии 

речи детей во время прогулки 

 Консультация «Влияние музыки на здоровье Музыкальный руководитель Родители познакомились с 



детей музыкальными 

произведениями, которые 

необходимо слушать детям, и 

которые положительно 

влияют на здоровье детей 

Индивидуальный прием специалистов (1 раз в 

месяц) 

Старший воспитатель  

Воспитатели  

Старшая медицинская сестра  

Логопед  

Инструктор по физической 

культуре 

Проведена консультация для 

родителей 

Ноябрь Практическое занятие  для родителей с детьми 

«Развивающие игры для детей раннего 

возраста» 

Воспитатели   Родители познакомились с  

развивающими играми для 

детей раннего возраста 

 Консультация «Как научить ребёнка 

одеваться» 

Воспитатели 

Старший воспитатель 

Родители получили 

практические советы о том, 

как  научить ребёнка 

самостоятельно одеваться 

Лекция «Правильно ли говорит ваш ребенок?» Учитель-логопед Родители получили 

рекомендации, как можно 

определить нарушения речи у 

ребенка 

Индивидуальный прием специалистов (1 раз в 

месяц) 

Старший воспитатель  

Воспитатели  

Старшая медицинская сестра  

Логопед  

Инструктор по физической 

культуре 

Проведена консультация 

родителей  

Декабрь Практическое занятие  для родителей с детьми 

«Дидактические игры для детей раннего 

возраста» 

Педагог- психолог Родители получили 

практические рекомендации о 

том, в какие дидактические 

игры необходимо играть с 

детьми раннего возраста 



Семинар- практикум «Как интересно провести 

выходные  в кругу семьи» 

 

Старший воспитатель Родители познакомились с 

разнообразными формами 

досуга, которые интересно 

провести в кругу семьи 

Консультация "Когда ребенок должен 

заговорить?" 

Учитель-логопед Родители получили 

практические советы о том, 

какие речевые особенности  

есть у детей раннего возраста 

Консультация «Подвижные игры на прогулке» 

Воспитатели  Родители получили 

практические рекомендации, 

советы о подвижных играх, в 

которые можно играть с 

ребенком дома 

Индивидуальный прием специалистов (1 раз в 

месяц)  

Старший воспитатель  

Воспитатели  

Старшая медицинская сестра  

Логопед  

Инструктор по физической 

культуре 

Осуществлен 

индивидуальный прием 

родителей  

Январь Семинар- практикум «Логопедические 

пятиминутки» 

Учитель-логопед Родители получили 

практические советы, 

научились проводить с 

ребенком игры и упражнения 

для  речевого развития 

 Консультация «Сенсорное развитие детей 1-2 

го года жизни» 

Педагог- психолог Родители  повысили 

компетентность о сенсорном 

развитии детей 

Консультация «Физическое развитие детей 

раннего возраста» 

Инструктор по физической 

культуре 

Родители познакомились с  

особенностями физического 

развития детей раннего 

возраста 

Консультация «Прогулки на свежем воздухе- 

профилактика гриппа» 

Старшая медсестра, воспитатели Родители получили 

рекомендации о 

профилактике гриппа, о 



важности прогулки на свежем 

воздухе 

Индивидуальный прием специалистов (1 раз в 

месяц)  

Старший воспитатель  

Воспитатели  

Старшая медицинская сестра  

Логопед  

Инструктор по физической 

культуре 

Осуществлен 

индивидуальный прием 

родителей  

Февраль 

Консультация «Психологическое здоровье 

дошкольников» 
Педагог- психолог 

Родители познакомились с 

составляющими 

психологического здоровья 

детей, как его сохранить 

Консультация «Как помочь неговорящему  

ребёнку» 

Учитель –логопед 

 

Родители  получили 

рекомендации , как помочь 

неговорящему ребёнку 

Консультация «Здоровье- всему голова» 
Инструктор по физической 

культуре, старшая медсестра 

Родителям даны 

практические рекомендации о 

сохранении здоровья 

Практическое занятие «Математика для 

малышей» 
Старший воспитатель 

Родители познакомились с  

математическими играми для 

малышей 

Индивидуальный прием специалистов (1 раз в 

месяц)  

Старший воспитатель  

Воспитатели  

Старшая медицинская сестра  

Логопед  

Инструктор по физической 

культуре 

Осуществлен 

индивидуальный прием 

родителей  

Март 

Консультация «Весёлая гимнастика с 

маленькими детьми» 
Воспитатели  

Родителя даны практические 

рекомендации  по 

организации гимнастики в 

игровой форме 

Консультация «Особенности детского 

темперамента» 

Педагог-психолог Родители познакомились с 

особенностями 



темперамента, какие у 

каждого темперамента есть 

минусы и плюсы, как 

воспитывать ребенка с 

каждым темпераментом 

Семинар- практикум «Учимся слушать 

музыку дома» 
Музыкальный руководитель 

Родителям даны 

практические рекомендации о 

правилах слушания музыка 

дома  

Мастер- класс «Развитие  мелкой моторики  у 

детей  раннего возраста» 
Старший воспитатель 

Родители познакомились с 

играми и упражнениями, 

которые необходимо 

проводить с детьми для 

развития  мелкой моторики 

Индивидуальный прием специалистов (1 раз в 

месяц)  

Старший воспитатель  

Воспитатели  

Старшая медицинская сестра  

Логопед  

Инструктор по физической 

культуре 

Осуществлен 

индивидуальный прием 

родителей  

Апрель 

Мастер- класс «Игры и игровые упражнения для 

развития речевого дыхания» 
Учитель - логопед 

Родители познакомились с 

играми для развития речевого 

дыхания, научились их 

проводить с детьми 

Тренинг «Игровой самомассаж» 
Инструктор по физической 

культуре 

Родители научились на 

практике проводить игровой 

самомассаж, узнали о его 

влиянии на развитие ребенка 

Консультация «Нравственно- патриотическое 

воспитание» 
Старший воспитатель 

Родители получили 

рекомендации о воспитании 

нравственно- патриотических 

чувств детей 



Консультация «Как преодолеть рассеянность у 

ребенка» 

Педагог- психолог Родителям даны 

практические рекомендации о 

преодолении рассеянности у 

детей 

Индивидуальный прием специалистов (1 раз в 

месяц)  

Старший воспитатель  

Воспитатели  

Старшая медицинская сестра  

Логопед  

Инструктор по физической 

культуре 

Осуществлен 

индивидуальный прием 

родителей  

Май Круглый стол «Как подготовить ребенка к 

тому, что в детском саду он будет оставаться 

без мамы» 

Педагог- психолог Родители получили советы и 

рекомендации о подготовке 

ребенка к детскому, о том, 

как облегчить его адаптацию 

Консультация «О безопасности дошкольников 

в летний период» 

Заведующий, 

старший воспитатель 

Родителям даны советы, 

выданы памятки о том, как 

обезопасить жизнь детей 

дома 

Заключительное мероприятие, посвященное 

Дню защиты детей. 

Музыкальный руководитель, 

Инструктор по физической 

культуре 

воспитатели 

Проведено мероприятие 

«День защиты детей» 

Подведение итогов работы центра  за учебный 

год  

Руководитель центра  Подготовлен отчет о работе 

центра  

 

 

 


