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МЕДИАПЛАН 

по продвижению услуг психолого-педагогической, методической и 

консультационной помощи родителям (законным представителям) детей. 

 

№ 

п/

п 

Месяц  Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Ответственный 

Организационный этап 

1 Август  Изучение нормативно-

правовой документации по 

данному вопросу. 

 

 Заведующий, Зам. 

заведующего по ВМР 

Добрина Е.В., ст. 

воспитатель 

Мироновская И.В. 

2 Разработка проектов 

документации, определяющей 

организационно-

функциональную структуру 

КЦ: 

- разработка приказа о 

продолжении 

функционирования КЦ; 

- разработка и утверждение 

плана работы КЦ на новый 

учебный год; 

-утверждение состава КЦ; 

- утверждение графиков 

работы специалистов и режима 

работы КЦ. 

Заседание 

специалистов КЦ 

Зам. заведующего по 

ВМР Добрина Е.В. – 

ответственный за 

функционирование 

КЦ,  

ст. воспитатель 

Мироновская И.В. – 

куратор (диспетчер) 

mailto:madoy_32@mail.ru


3 Мониторинг семей, имеющих 

детей, не посещающих 

МАДОУ. 

Работа с детской 

поликлиникой, соц. 

защитой, отделом 

опеки. Составление 

списков 

Зам. заведующего по 

ВМР Добрина Е.В. – 

ответственный за 

функционирование 

КЦ,  

ст. воспитатель 

Мироновская И.В. – 

куратор (диспетчер)ст. 

медсестра Климкина 

С.В. 

4 В течение года Информирование 

общественности о 

деятельности 

консультационного центра 

«Мы вместе» на базе МАДОУ 

ЦРР-д/с № 32: 

 

- распространение рекламной 

продукции (фланеров, 

рекламных буклетов, 

видеороликов); 

 

 

 

 

- взаимодействие с печатными 

изданиями «Огни Кубани». 

«Кубанские новости» (по 

возможности) 

Размещение 

информации на 

официальном сайте 

МАДОУ: 

- 

https://sad32.ru/kons

ultacionnyi-centr 

Размещение 

информации в 

Инстаграмм: 

 
https://www.instagr
am.com/p/COxCJO
WruFI/?utm_mediu
m=copy_link  

Зам. заведующего по 

ВМР Добрина Е.В. – 

ответственный за 

функционирование 

КЦ,  

ст. воспитатель 

Мироновская И.В. – 

куратор (диспетчер) 

Практический этап 

5 В течение года Обновление медиатеки для 

родителей по вопросам 

воспитания, развития и 

образования детей на 

официальном сайте МАДОУ: 

- Консультации по актуальным 

вопросам развития ребенка от 

2 месяцев до 8 лет. 

Ссылка: 
https://sad32.ru/kons

ultacionnyi-centr-

dlya-roditelei-my-

vmeste/mediateka-

dlya-roditelei  

Зам. заведующего по 

ВМР Добрина Е.В. – 

ответственный за 

функционирование 

КЦ,  

ст. воспитатель 

Мироновская И.В. – 

куратор (диспетчер), 

специалисты КЦ 

6 Размещение видеоматериалов 

о деятельности КЦ для 

родителей (законных 

представителей) в Инстаграмм 

Ссылка на первый 

ролик:  

https://www.instagr
am.com/reel/CaE72
DhAYfI/?utm_medi
um=copy_link  

Зам. заведующего по 

ВМР Добрина Е.В. – 

ответственный за 

функционирование 

КЦ,  

ст. воспитатель 

Мироновская И.В. – 

куратор (диспетчер) 

7 Сентябрь 2022 Мероприятия по повышению 

квалификации специалистов 

КЦ. 

Дистанционный 

формат. 

Информация на 

официальных 

ресурсах 

министерства 

образования, науки 

Все специалисты КЦ 

https://sad32.ru/konsultacionnyi-centr
https://sad32.ru/konsultacionnyi-centr
https://www.instagram.com/p/COxCJOWruFI/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/COxCJOWruFI/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/COxCJOWruFI/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/COxCJOWruFI/?utm_medium=copy_link
https://sad32.ru/konsultacionnyi-centr-dlya-roditelei-my-vmeste/mediateka-dlya-roditelei
https://sad32.ru/konsultacionnyi-centr-dlya-roditelei-my-vmeste/mediateka-dlya-roditelei
https://sad32.ru/konsultacionnyi-centr-dlya-roditelei-my-vmeste/mediateka-dlya-roditelei
https://sad32.ru/konsultacionnyi-centr-dlya-roditelei-my-vmeste/mediateka-dlya-roditelei
https://sad32.ru/konsultacionnyi-centr-dlya-roditelei-my-vmeste/mediateka-dlya-roditelei
https://www.instagram.com/reel/CaE72DhAYfI/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/reel/CaE72DhAYfI/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/reel/CaE72DhAYfI/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/reel/CaE72DhAYfI/?utm_medium=copy_link


и молодежной 

политики. 

8 Сентябрь-

ноябрь 2022 

 

 

 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль-

декабрь 2022 

1. Привлечение родительской 

общественности к 

просмотру мероприятий по 

вопросам повышения 

родительской 

компетентности. 

2. Привлечение родительской 

общественности к 

просмотру круглого стола 

по теме: «Распространение 

опыта работы 

Консультационных 

центров». 

3. Привлечение родителей к 

просмотру, участию (по 

необходимости) в 

региональных 

(муниципальных) неделях 

«Повышения родительской 

компактности». 

Дистанционный 

формат. 

Информация на 

официальных 

ресурсах 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики, 

администрации 

Краснодарского 

края. 

ст. воспитатель 

Мироновская И.В. – 

куратор (диспетчер) 

Итоговый этап 

9 август Мониторинг работы КЦ Отчет о проведении 

мероприятий по 

предоставлению 

методической, 

психолого-

педагогической, 

диагностической и 

консультационной 

помощи за 2021-

2022 у.г. в 

дистанционном 

Формате. 

Размещение на 

сайте МАДОУ. 

Зам. заведующего по 

ВМР Добрина Е.В. – 

ответственный за 

функционирование 

КЦ,  

ст. воспитатель 

Мироновская И.В. – 

куратор (диспетчер) 
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