
Перечень запланированных мероприятий по 

этапам проекта 

Срок 

выполнения 

отдельного 

действия 

Результаты проведения мероприятий 

1 этап (моделирующий) 

 

Создание нормативно-правовой базы проекта: 

-подбор и изучение нормативно-правовых 

документов; 

-создание локальных нормативных документов, 

регламентирующих работу консультационного 

центра. 

Сентябрь- 

октябрь 2016г. 

 

Разработан пакет локально-нормативных 

документов по регулированию 

деятельности консультационного центра 

(Положение о консультационном центре, 

приказ заведующего об открытии 

консультационного центра, режим работы, 

циклограмма деятельности 

специалистов,договор для родителей 

(законных представителей) 

Размещение рекламы о деятельности 

консультационного центра в СМИ, на сайте МБДОУ 

«Детский сад № 8». 

В течение 2016 

года 

Создан раздел «Консультационный центр»  

на официальном сайте учреждения. 

Распространены  буклеты, объявления  о 

деятельности консультационного    центра в 

микрорайоне Октябрьский.  

Организована телефонная «горячая линия» 

для родителей (законных представителей) 

по вопросам деятельности 

консультационного центра. 

Проведены маркетинговые исследования по 

изучению потребностей семей 

воспитанников, посещающих дошкольное 

учреждение, изучены потребности семей, в 

том числе  с детьми от 0 до 3 лет, не 

охваченных дошкольным образованием. 

Подготовка и оформление программно- ноябрь-декабрь Разработана  рабочая программа   



методического обеспечения деятельности 

консультационного центра: 

-разработка методических рекомендаций по 

организации консультативной деятельности; 

-подготовка материалов для получения обратной 

связи. 

2016г. 

 

консультационного центра 

Разработаны анкеты, опросники для 

родителей (законных представителей) для 

изучения запросов и потребностей. 

Усиление материально-технической базы: 

-приобретение  ноутбуков, МФУ, видеотехники; 

-приобретение интерактивных дидактических 

материалов; 

-создание банка развивающих компьютерных 

программ; 

-создание информационно-библиотечного блока с 

медиатекой. 

В течение  2016 

года  

Подобраны помещения достаточной 

площади  и соответствующие требованиям 

СанПиН, проанализированы 

 материально-технические  

  условия консультационного центра.  

Приобретены и подготовлены материалы и 

оборудование, позволяющие осуществлять 

совместную деятельность взрослых и детей 

и активизировать самостоятельную 

деятельность детей, включая 

художественную литературу. 

Работа с кадрами: 

-создание сплоченной группы участников 

реализации проекта,            

 - помощь в оформлении программно-методических 

материалов; 

- введение дополнительных штатных единиц 

(социальный педагог). 

сентябрь-

декабрь 

2016г. 

Проведен анализ кадровых условий, 

подобраны специалисты для групповой и 

индивидуальной работы в 

консультационном центре. 

 



Создание системы методических, психолого-

педагогических и диагностических консультаций в 

условиях работы консультационного центра. 

январь  - май 

2017г. 

 

Разработан  Кейс методических разработок 

по вопросам содержания образовательной 

деятельности в семье: консультации, 

лекции и семинары для родителей, 

подобрана библиотека специальной 

педагогической и художественной 

литературы для родителей. 

Банк презентационных материалов 

размещен на страницах официального сайта 

Учреждения  
 

2 этап (внедренческий) 

 

1. Реализация проекта через взаимодействие педагогов 

и специалистов с родителями (законными 

представителями). 

сентябрь 2017г. 

– май 2019г. 

Деятельность консультационного центра 

организовывалась через проведение 

занятий 2 раза в неделю по программе 

консультационного центра, 

консультирование родителей (законных 

представителей по запросам), заседаний 

«Школы заботливой мамы».                  

Проведены мероприятия:  

семинар – практикум «Современные 

подходы к организации игровой 

деятельности дошкольников», 

мастер – классы «Познание через игру», 

«Необычными вещами рисовать умеем 

сами», «Учимся, играя», «Звуковая азбука 

или советы логопеда», «Истории 

музыкальных предметов», «Всей семьей в 

спортивный зал»; 

лекторий «Формы взаимодействия с 



детьми», «Гимнастика и закаливание», 

«Особенности становления личности 

ребенка» и др. 

круглый стол «Я – эффективный родитель», 

«Современные технологии, используемые в 

работе с детьми», 

«Общение педагогов и родителей» и др. 

тренинги «Умеем ли мы слушать и слышать 

детей?», «Стессовые события в нашей 

жизни», «Изменения в семье» 

Апробация и внедрение инновационных форм и 

методов работы с родителями. 

сентябрь 2017г. 

– май 2019г. 

Заседания «Школы заботливой мамы»                

(1 раз в месяц) 

1. Обобщение и распространение опыта работы в 

консультационном центре педагогами и 

специалистами МБДОУ. 

2017-2020гг. 

Подробная информация в разделе «Отчет 

об инновационном проекте» в рубрике 

«Делимся опытом» (на сайте ДОУ) 

 

 

3 этап (завершающий) 

 

Диагностика педагогов на удовлетворенность  

работы по реализации проекта 

январь-май   

2020 г 

Анкетирование педагогов, анализ 

результатов отзывов 

Анкетирование родителей  на удовлетворенность 

работой консультационного центра 
май 2020 

Анкетирование родителей (законных 

представителей), анализ результатов 

отзывов 

Подготовка материалов для отчета о реализации 

проекта   
май 2020 

Создание раздела «Отчет об 

инновационной деятельности» на сайте 

ДОУ. 

 


