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План работы базовой площадки 

 МАДОУ ЦРР – Д/С №9 «Теремок» на 2019/2020 учебный год 

 

     Этапы 

реализации 

       плана 

Срок  

выполнения  

 

Направления деятельности Результат  

 

I этап  

Подготовител

ьный  

 

 

 

Июнь-ноябрь 

2019 г. 

 

1.Создание творческой группы по разработке проекта 

консультационного центра 

2.Изучение передового опыта регионов по теме партнерства семьи и 

ДОУ. 

3.Анализ психолого-педагогической литературы и нормативных актов 

по вопросу взаимодействия ДОУ и родителей. 

- Сформирована рабочая группа  

- Проанализирован опыт работы 

субъектов РФ по организации 

консультационных центров 

- Разработка членами творческой 

группы инновационного проекта. 

4.Первичный мониторинг состояния взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. (Анкетирование, беседы). 

Аналитическая записка по результатам 

мониторинга  

5. Составление годового планирования взаимодействия 

администрации, педагогов, специалистов и родителей ДОУ.  

План работы 

6. Разработка плана работы клуба «Мы вместе» План работы 

7. Информирование населения о функционировании 

консультационного центра через сайт детского сада, информационные 

Информационные буклеты, 

объявление на сайте детского сада. 



буклеты, размещённые в объектах социальной сферы (поликлинике, 

магазинах, почте, СМИ и т.д.) 

II этап  

Основной 

 

 

 

 

 05.12.2019  I. Клуб «Мы вместе»:  

1.  «Давайте познакомимся». Открытие клуба «Мы вместе» 

 

Анкетирование 

 

23.01.2020 

2.  Практикум «О самом главном» - полезные практические советы на 

каждый день для оздоровления позвоночника (Потапова Е.В.) 

Буклет 

 

 

 

18.03.2020 

II. Выездные мероприятия в дошкольные образовательные 

учреждения: 

1. Психологический тренинг-практикум для родителей «Всё начинается 

с  семьи» (педагог-психолог) 

2. Практическое занятие «Формирование правильной осанки - 

одна из важнейших задач физического развития ребёнка»  

(инструктор по физической культуре)  

3. Мастер-класс для родителей «Формирование речи ребёнка 

через игру с бытовыми предметами» (учитель-логопед) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сборник материалов «Интерактивный 

подход в психолого-педагогическом 

сопровождении семей» 

30.04.2020 1. Семинар-практикум для родителей с элементами тренинга 

 «Психологическое здоровье дошкольников»  (педагог-

психолог) 

2. Семинар-практикум для педагогов: «Приёмы развития 

фонематических процессов для успешного становления устной 

и письменной речи детей» (учитель-логопед) 

3. Практическое занятие «Формирование правильной осанки - 

одна из важнейших задач физического развития ребёнка»  

(инструктор по физической культуре)  



 ежемесячно III. Заседание ППк Индивидуальные маршруты 

сопровождения детей 

 

 

 

IV.Работа выездной психолого-педагогической комиссии. 

Оказание консультативной, методической поддержки родителям, 

проживающим в сельской деятельности 

Рекомендации специалистов по 

результатам обследования 

 

25.09.2019 

 

 

1.Диагностика речевого и психологического развития дошкольников 

старшего возраста.  

2.Индивидуальное консультирование родителей по вопросам речевого 

и психического развития специалистами (логопед, психолог) - 

Липовский дошкольный отдел 

09.10.2019  1.Диагностика речевого и психологического развития дошкольников 

старшего возраста.  

2.Индивидуальное консультирование родителей по вопросам речевого 

и психического развития специалистами (логопед, психолог) - 

Фабричанский дошкольный отдел 

06.11.2019 1.Диагностика речевого и психологического развития дошкольников 

старшего возраста.  

2.Индивидуальное консультирование родителей по вопросам речевого 

и психического развития специалистами (логопед, психолог) - 

Городищенский дошкольный отдел 

11.12.2019 1.Диагностика речевого и психологического развития дошкольников 

старшего возраста.  

2.Индивидуальное консультирование родителей по вопросам речевого 



и психического развития специалистами (логопед, психолог) - 

Фабричанский дошкольный отдел 

15.01.2020 1.Диагностика речевого и психологического развития дошкольников 

старшего возраста.  

2.Индивидуальное консультирование родителей по вопросам речевого 

и психического развития специалистами (логопед, психолог) - 

МАДОУ Д/С № 8 «Сказка» 

19.02.2020 Диагностика «Готовность детей 6-7 лет к школе».  

Индивидуальное консультирование родителей по вопросам 

готовности к школьному обучению специалистами (логопед, 

психолог) – Городищенский дошкольный отдел 

11.03.2020 

16.04.2020 

Диагностика «Готовность детей 6-7 лет к школе».  

Индивидуальное консультирование родителей по вопросам 

готовности к школьному обучению специалистами (логопед, 

психолог) – Фабричанский дошкольный отдел 

13.05.2020 

 

Диагностика «Готовность детей 6-7 лет к школе».  

Индивидуальное консультирование родителей по вопросам 

готовности к школьному обучению специалистами (логопед, 

психолог) - Липовский дошкольный отдел 

23.01.2020 

26.03.2020 

V. Сетевое взаимодействие с ГАУ КЦСОН Туринского района 

Отделение сопровождения замещающих семей 

Фотоотчёт 



25.05.2020 VI .Представление и распространение опыта работы базовой 

площадки. 

Диссеминация опыта работы (сборник  

материалов, фото и видеоматериалы, 

круглый стол)    

III этап  

Заключительн

ый 

10.06.2020 1.Повторный мониторинг состояния взаимодействий субъектов 

образовательного процесса. 

Аналитическая записка  

август  

 

2.Формирование учебно-методического банка. Публикация опыта 

работы базовой площадки. 

Сборник публикаций по проблеме, 

фотоматериалы, методические 

разработки, проектная папка. 

Видеофильм об использовании 

современных нетрадиционных форм с 

родителями. 

 

 

 


