
                                                                                                                                              Приложение 2 
к приказу МКУ «ЦОДСО г. Тулы» 

                                                                                                                                            от 26.06.2015 № 32-а  

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                            УТВЕРЖДАЮ 

начальник управления                                                    и.о. директора           

образования администрации                                          МКУ «ЦОДСО г. Тулы» 

города Тулы                                                                      _______А.В. Шиманова 

____________ Т.В. Золотова                                           _________ 20_____ 

_________ 20_____ 

 

 

План  

работы муниципального консультативно-методического центра  

на 2015-2016 учебный год 
 

Месяц Мероприятие Ответственные Ожидаемый 

результат 

Еженедельно 

по пятницам  

Консультирование педагогов 

ДОО, на базе которых 

функционируют 

консультативные пункты, 

согласно режиму работы  

муниципального 

консультативно-методического 

центра 

Корлюкова Н.И. Консультирование 

по запросу 

Сентябрь 

2015 

Мониторинг состояния 

функционирования 

деятельности консультативных 

пунктов, созданных на базе 

ДОО. Определение 

направлений деятельности 

муниципального 

консультативно-методического 

центра по результатам 

мониторинга 

Корлюкова Н.И., 

ведущий 

специалист МКУ 

«ЦОДСО г. 

Тулы», 

руководители 

ДОО, на базе 

которых созданы 

консультативные 

пункты 

Создание банка 

данных о 

консультативных 

пунктах 

Сентябрь 

2015 

Круглый стол по теме: 

«Консультативные пункты как 

вариативная форма 

дошкольного  образования» 

1. Модель обеспечения 

консультативной помощи 

семьям, чьи дети не 

посещают дошкольные 

образовательные 

организации – как 

вариативная форма 

дошкольного образования. 

2. Организация 

деятельности 

Корлюкова Н.И., 

Чертова З.Д., 

руководитель 

МБДОО № 114 

Координирование 

плана работы 

муниципального 

консультативно-

методического 

центра по 

результатам 

мониторинга 



консультативного пункта на 

базе ДОО (из опыта 

работы). 

3. Мониторинг 

профессиональных и 

информационных 

потребностей  педагогов 

ДОО, на базе которых 

функционируют 

консультативные пункты 

Ноябрь 

2015 

Семинар «Особенности 

становления и развития 

личности ребенка на 

различных ступенях 

дошкольного образования в 

контексте реализации ФГОС 

ДО» 

1. Стили семейного 

воспитания и их влияние на 

формирование личности 

ребенка. 

2. Возрастные кризисы (3-х 

лет, 7-ми лет): особенности 

их протекания и условия 

семейного воспитания, 

ориентированные на 

успешное преодоление 

кризисов 

Корлюкова Н.И., 

Миронова И.А., 

руководитель 

МБДОО № 142 

Разработка 

методических 

рекомендаций по 

теме семинара 

Выпуск буклета 

Январь 

2016 

Семинар с элементами 

тренинга «Роль игры в 

семейном воспитании 

дошкольника». 

1. Детские игры и 

упражнения для 

формирования и развития у 

ребенка коммуникативных 

компетенций. 

2. Обеспечение успешной 

социализации ребенка в 

условиях семейного 

дошкольного образования 

Корлюкова Н.И., 

Феничева И.Н., 

руководитель 

МБДОУ №10 

Разработка 

методических 

рекомендаций по 

теме семинара 

Выпуск буклета 

Март 

2016 

Семинар «Организация 

обучающих занятий детей-

дошкольников в домашних 

условиях» 

1. Формирование 

эффективной 

образовательной среды в 

домашних условиях. 

2. Что должен уметь 

Корлюкова Н.И., 

Гришина Н.В., 

руководитель 

МБДОО № 71 

Разработка 

методических 

рекомендаций по 

теме семинара 

Выпуск буклета 



ребенок на различных 

этапах дошкольного 

возраста. 

3. Организация занятий на 

дому и примерный план 

занятий по образовательным 

областям ФГОС ДО 

Май 

2016 

Подведение итогов работы 

муниципального 

консультативно-методического 

центра за учебный год  

Корлюкова Н.И. Анализ работы 

муниципального 

консультативно-

методического 

центра  
 


