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План мероприятий  МБДОУ д/с ОВ №  9 
 по продвижению услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей в рамках регионального проекта «Современная школа» федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» в 2022 году 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
выполнения 

Смысловая нагрузка Ответственный 
исполнитель 

СМИ 

1.  Информационное 
сопровождение 

реализации 
мероприятия 

В течение 
года 

Информирование родителей (законных 
представителей) о портале Растимдетей.рф. 

Информационное освещение реализации 
мероприятия (в том числе, через портал 

Растимдетей.рф), популяризация 
мероприятия с целью достижения ключевых 
показателей эффективности по увеличению 

числа пользователей портала 
«Растимдетей.рф», количеству пользователей 

услуг,  количеству оценивших услугу 

Специалисты 
консультацион 

ного центра   

Сайт ДОУ, 
социальные сети 

Инстаграм и 
Одноклассники, в 

Контакте, 
распространение 

буклетов, 
информация на 

стендах ДОУ и через 
общественность 

поселения 
2.  Участие в 

региональном этапе 
Всероссийского 

Апрель-
сентябрь  
2022 г. 

Выявление и распространение лучших 
практик консультирования в части 

повышения родительской компетентности 

Заведующий, 
старший 

воспитатель 

Сайт ДОУ, 
социальные сети 

Инстаграм и 



конкурса лучших 
практик 

консультирования 
родительского 

сообщества 

Одноклассники, в 
Контакте, 

3.  Участие в 
ежемесячных  

муниципальных 
неделях 

«Повышения 
родительской 

компетентности» 

Март-
Декабрь  
2022 г. 

Серия мероприятий, направленных на работу 
с наиболее популярными запросами 

родительской аудитории. Формирование 
родительского запроса на консультации, 

повышение числа консультаций 

Специалисты 
консультационн

ого центра     

Сайт ДОУ, 
социальные сети 

Инстаграм и 
Одноклассники, в 

Контакте, 

4.  Участие в РМО  для 
специалистов, 
работающих в 

консультационных 
центрах 

Апрель-
октябрь  
2022 г. 

Транслирование опыта работы, повышение 
качества оказываемых услуг, рассмотрение и 
консультирование по проблемным вопросам 

Старший 
воспитатель  

Интернет-ресурсы и 
социальные сети 

5.  Изготовление 
видеороликов о 

деятельности 
консультационного  
центра в МБДОУ 

д/с ОВ № 9  

В течение 
года  

Расширение охвата родительского 
сообщества 

Заведующий, 
старший 

воспитатель 

Интернет-ресурсы, 
сайт ДОУ, 

социальные сети 
Инстаграм и 

Одноклассники, в 
Контакте, реклама 

на информационных 
стендах в поселке 

Первомайском 
6.   Сотрудничество с 

Первомайской 
участковой 
больницей 

Апрель  Мониторинг семей с детьми дошкольного 
возраста, не посещающими детский сад  

Заведующий, 
старший 

воспитатель 

- 

7.  Реклама работы КЦ Ежемесячно  Освещение деятельности КЦ по оказанию Заведующий Громкоговорящая 



через 
громкоговорящую 

связь 
Первомайского 

сельского 
поселения 

консультативных услуг связь 
Первомайского 

сельского поселения 

8.  Реклама в районной  
газете «Вперед» 

Май  Освещение деятельности КЦ по оказанию 
консультативных услуг 

Заведующий Газета «Вперед» 

9.  Выездное 
консультирование 

родителей, 
проживающих в 

близлежащих 
населенных 

пунктах (х. Знамя 
Коммунизма,           

х. Красная Заря,  х. 
Пролетарский),  не 
имеющих детского 

сада  

Июнь  Расширение охвата родительского 
сообщества 

Специалисты 
КЦ 

- 

10.  Работа с 
родителями 
посредством 

обратной связи на 
официальном сайте 

ДОУ 

В течение 
года 

Повышение уровня родительской 
компетенции 

Специалисты 
КЦ 

Сайт МБДОУ д/с 
ОВ № 9 

11.  Создание  
видеоконсультаций 

и презентаций   
специалистов КЦ  

В течение 
года 

Повышение уровня родительской 
компетенции 

Специалисты 
КЦ 

- 

12.  Создание печатных 2 раза в год Повышение уровня родительской Специалисты - 



тематических 
консультационных 

сборников для 
родителей  

компетенции КЦ 

13.  Анкетирование 
родителей  

Ноябрь  Мониторинг работы консультационного 
центра для прогнозирования и планирования 

дальнейшей работы КЦ 

Старший 
воспитатель 

- 

14.  Информационная 
пропаганда 

регионального и 
федерального 

проекта 
«Современная 

школа» 

Постоянно  Информирование семей Первомайского 
сельского поселения о возможности приема 

на воспитание детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Заведующий  Интернет-ресурсы, 
сайт ДОУ, 

социальные сети 
Инстаграм и 

Одноклассники, в 
Контакте, реклама 

на информационных 
щитах в поселке 
Первомайском 
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