
Приложение№3
к приказу ДОУ№62 г. Липецка

от 30.08.2021 г. №94

План мероприятий деятельности
консультационного центра
«Семейная академия»

на 2021-2022 учебный год
№ Сроки ОтветственныеМероприятияп/п
1. Организационно-подготовительныйэтап работы

Разработка нормативно-правовой базы, Август 2021 Руководитель
определяющей работу центра, центра
определение цели, задач, направлений, Федоренко Е.А.
форм И содержания работы центра,
составление сметы расходов,
составление документации И годового

1_1_ плана мероприятий по реализации И

продвижению деятельности центра,
разработка критериев эффективности и
ожидаемых результатов
функционирования центра,
прогнозирование устойчивости проекта
после окончания федерального
финансирования.
Подбор И создание информационной Постоянно Методисты
базы методических материалов для Сошнина Н.В.

1.2. консультирования родителей, в том ТарминаИ.В.
числе ссылки на различные каналы в
сети Интернет.
Подбор И создание информационной Август 2021 Методисты
базы данных правовых материалов для Сошнина Н.В.

1.3. консультирования родителей, в том ТарминаИ.В.
числе ссылки на различные каналы в
сети Интернет.
Создание информационного банка Август 2021 Руководитель
данных, содержащего контактную центра
информацию органов государственной Федоренко Е.А.
власти И организаций, связанных с
решением образовательных и правовых

1 4 вопросов (контактные данные органов' ' управления образованием,
прокуратуры, комиссии по делам
несовершеннолетних И защите их прав,
органов опеки И попечительства,
бесплатных юридических
консультаций при их наличии И т.п.



Создание рекламных разъяснительных Руководитель
15. материалов, информирование с центра

использованием различных Федоренко Е.А.
информационных каналов.

Постоянно Руководитель
1.6. Заключение договоров с новыми центраучастниками сетевого взаимодеиствия.

Федоренко Е.А.
2. Практический этап работы

Дооснащение консультационного До 31.12.2021 Руководитель
центра оборудованием; в том числе центра
модернизация имеющегося предметно- Федоренко Е.А.
развивающего пространства

2.1. позволяющего осуществлять
устойчивую аудио-видеосвязь с
получателем услуги на основе
бесперебойного Интернет—соединения,
качественного изображения и звука.

Постоянно Руководитель
2.2. Поиск новых социальных партнеров центра

Федоренко Е.А.
Повышение квалификации Сентябрь—ноябрь Методисты

2021 Сошнина Н.В.2.3. специалистов консультационного Тармина И.В.центра
Пополнение информационных баз Постоянно Методисты

2 4 данных методическими и правовыми Сошнина Н.В.' ' материалами для консультирования Тармина И.В
родителей.
С „ Август Методисты

2.5_ ЁЁЁаЁЁееГОСЁЁ/ЁЁ консультационного Сошнина Н.В.ц р ршенствование.
ТарминаИ.В

Оказание услуг информационно- Постоянно Специалисты
просветительской, психолого- центра

2.6. педагогической,“ методической и
консультативнои помощи родителям
(законным представителям) детей
дошкольного возраста.

3. Контрольно-аналитический этап работы
Анализ работы консультационного Декабрь 2021 Руководитель

3.1. центра, обобщение и оформление центра
результатов проекта. Федоренко Е.А.
Анализ эффективности используемых и Декабрь 2021 Руководитель
внедрение новых форм взаимодействия центра3.2. с родителями (законными Федоренко Е.А.
представителями) с целью увеличения
количества клиентов услуг.
Анализ эффективности модели Декабрь 2021 Руководитель
сетевого взаимодействия оказания центра

33 методической,” психолого- Федоренко Е.А.
педагогическои, диагностическои и
КОНСУЛЬТЗТИВНОЙ ПОМОЩИ РОДИТСЛЯМ
(законным представителямО детей



дошкольного возраста с опорой на
вовлечение негосударственного
сектора, волонтеров и родителей
посредством современных
информационных сервисов и
мобильных служб.
Создание инфраструктуры получателей Декабрь 2021 Руководитель

3 4 услуг центра, выстраивание перспектив центра' ' работы центра совместно с Федоренко Е.А.
соискателями проекта.
Создание сборника методических Декабрь 2021 Методисты

3.5. рекомендаций по работе Сошнина Н.В.
КОНСУЛЬТЗЦИОННОГОцентра. Тармина И.В


