
Приложение № 3
к приказу ДОУ № 14 г. Липецка
от

ГОДОВОЙ ПЛАН 
работы ресурсного консультационного центра 

ДОУ №14 г. Липецка 
на 2020 - 2021 учебный год

Перечень мероприятий Сроки Ответственные
Разработка нормативно-правовой 
базы, локальных актов

Август Заведующая 
Н.Е. Дубовых 
Заместитель 
заведующей 
О.Ю. Серёгина

Обновление информации на сайте 
http://mdoul41ip.ru, странице ДОУ в 
социальной сети ВК

Сентябрь Заместитель 
заведующей 
О.Ю. Серёгина

Организация сетевого взаимодействия 
с ДОУ № 66 г. Липецка (заключение 
договоров)

Октябрь Заведующая 
Н.Е. Дубовых

Разработка учебно-методических 
материалов: тематика консультаций 
методической, психолого
педагогической, диагностической 
направленности

Август - 
апрель

Члены
консультационного
центра

Организация работы семейных клубов 
«Гармония», «Мы рядом -  значит мы 
вместе!»

Сентябрь - 
май

Педагоги 
психологи 
Семенова М.В., 
Шкуратова Ю.С.

Повышение компетенции родителей:
• Памятка для родителей «Игры 
для укрепления здоровья малышей»

• Консультация «Как составить 
домашнюю библиотеку»

• Мастер-класс «Развитие мелкой 
моторики и воображения 
дошкольников через использование 
нетрадиционной техники лепки 
"миллефиори"»

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Инструкторы по ФК 
Полозова Н.С., 
Толстых А.Ю.

Воспитатель 
Алехина С.Н.

У читель-логопед 
Голомазова Е.Ю., 
воспитатель 
Воробьева О.В.

http://mdoul41ip.ru


• Видео-консультация 
«Биоэнергопластика как эффективное 
средство логопедической работы для 
коррекции звукопроизношения у детей 
с ОНР в условиях ДОУ»

Январь У читель-логопед 
Сачкова Ю.И.

• Консультация для родителей 
детей с интеллектуальной 
недостаточностью «От пальчиков к 
голове. Как важно развивать мелкую 
моторику»

Февраль Учитель-дефектолог 
Красных Н.Ю.

• Семинар - практикум 
«Воспитываем детей сказкой»

Март Воспитатель 
Шершнева А.Н., 
музыкальный 
руководитель 
Смольникова Т.Я.

• Консультация «Безопасность 
наших детей через ознакомление с 
правилами дорожного движения»

Апрель Воспитатель 
Игнатенко Н.О.

Организация повышения 
профессиональной компетентности 
кадров в области консультирования:
• Онлайн-консультация 
«Психолого-педагогическое 
консультирование родителей, с детьми 
дошкольного возраста»

Ноябрь Педагог-психолог 
Шкуратова Ю.С., 
учитель-логопед 
Попова Т. А.

• Вебинар «Дистанционное 
Консультирование родителей: 
путешествие в мир образования и 
воспитания без детского сада»

Февраль У читель-логопед 
Шарапова Л.П., 
музыкальный 
руководитель 
Гордеева М.Н.

• Вебинар ««Родительская 
гостиная» как модель взаимодействия 
педагогов, родителей и детей в целях 
повышения педагогической 
компетентности родителей»

Апрель Педагог-психолог 
Андреева Е.А., 
музыкальный 
руководитель 
Костеева Е.Н.

Представление опыта работы 
консультационного центра 
общественности, специалистам 
сетевых центров

Сентябрь - 
май

Члены
консультационного
центра



Мониторинг обращений родителей 
(законных представителей) в 
консультационный центр ДОУ

Ежемесячно Заместитель 
заведующей 
О.Ю. Серёгина

Предоставление отчета об организации 
работы с семьями, осуществляющими 
воспитание детей дошкольного 
возраста на дому

Май Заместитель 
заведующей 
О.Ю. Серёгина

Рефлексивное подведение итогов 
реализации проекта и проектирование 
перспектив

Май Члены
консультационного
центра


