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План работы базовой площадки 

 МАДОУ ЦРР – Д/С №9 «Теремок» на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Плановый срок 

исполнения  

Продукт  Ответственный  

1. 1.Определение форматов сотрудничества с целью 

содействия повышению профессионального мастерства, в 

том числе в рамках сетевого взаимодействия.  

 

 

август 2021 

 

Договоры о сотрудничестве Заместитель 

заведующей 

2. Определение возможного контингента с использованием 

различных форм привлечения родителей (законных 

представителей) детей дошкольного возраста, потребности 

в повышении профессионального мастерства. 

Интернет-сайт учреждения, 

поляризационные медиа 

материалы, сетевое 

взаимодействие 

Заместитель 

заведующей 

3.Изучение потребностей и запросов родителей (законных 

представителей) детей дошкольного возраста, основных 

проблемных ситуаций в работе с ними. 

Аналитическая записка по 

результатам мониторинга 

Заместитель 

заведующей 

4.Составление годового планирования взаимодействия 

администрации, педагогов, специалистов и родителей 

ДОУ. 

План работы Заместитель 

заведующей 



2. I. Родительский клуб «Мы вместе» для родителей 

МАДОУ ЦРР-Д/С №9 «Теремок» 

 

  

 

 

 1.Тренинг «Формируя навыки эффективного общения с 

ребенком» 

2. Полусферы – отличный массажер для здоровья ног и 

спины. 

3.Практикум «С языком дружу-звуки все произношу!». 

 

16.09.2021 

Сборник материалов Педагог - психолог 

 1.Тренинг гармонизации детско-родительских отношений 

«Я понимаю своего ребенка» 

2. Практическое занятие «Веселые игры с ребенком на 

ходу». 

3. Практическое занятие «Речевые игры дома». 

 

23.12.2021 

Сборник материалов Педагог - психолог 

3. Клуб «Большая семья – большая Радость» 

Отделения сопровождения замещающих семей ГАУ 

«КЦСОН Туринского района» 

   

 1.Консультация на тему: «Зрительно-пространственное 

восприятие – помощник в развитии речи» 

2. Консультация «Детские страхи» 

23.09.2021  Сборник материалов Учитель – логопед 

Педагог - психолог 

 1. Логопедический практикум «С языком играем-речь 

развиваем» 

2. Консультация «Как подготовить ребёнка к школе». 

 

16.12.2021 Сборник материалов Учитель - логопед 

Педагог - психолог 



 

 

 

1. Видео консультация учителя-логопеда «Логопедические 

игры на кухне» 

2.Видео консультация педагога-психолога «Увлекательные 

игры для развития ребёнка дома» 

24.03.2022 Сборник материалов Учитель – логопед 

Педагог - психолог 

4. II. Выездные мероприятия в дошкольные 

образовательные учреждения: 

1. Детско-родительский тренинг «Мы счастливы, когда мы 

вместе!». 

2. Полусферы – отличный массажер для здоровья ног и 

спины. 

3. Практикум «С языком дружу-звуки все произношу!» 

 

 

13.10.2021 

 

 

 

Сборник материалов  

 

 

Учитель - логопед 

Инструктор по 

физической культуре 

Педагог - психолог 

 1. Детско-родительский тренинг «Мы счастливы, когда мы 

вместе!». 

2. Полусферы – отличный массажер для здоровья ног и 

спины. 

3.Практикум «С языком дружу-звуки все произношу!» 

27.10.2021  Учитель - логопед 

Инструктор по 

физической культуре 

Педагог - психолог 

 1. Психологический тренинг-практикум «Все начинается с 

семьи: ребенок и общество, культура общения». 

2. Практическое занятие «Веселые игры с ребенком на 

ходу». 

3. Практическое занятие «Речевые игры дома». 

10.11.2021  Учитель - логопед 

Инструктор по 

физической культуре 

Педагог - психолог 

 1. Психологический тренинг-практикум «Все начинается с 

семьи: ребенок и общество, культура общения». 

15.12.2021  Учитель - логопед 

Инструктор по 



2. Практическое занятие «Веселые игры с ребенком на 

ходу». 

3.Практическое занятие «Речевые игры дома». 

 

физической культуре 

Педагог - психолог 

5 III. Заседание ППк ежемесячно Индивидуальные маршруты 

сопровождения детей 

Заместитель 

заведующей 

Учитель - логопед 

Педагог - психолог 

6 IV. Диссеминация опыта работы Консультационного 

центра с педагогами района 

  

 

 

Сборник материалов 

Заместитель 

заведующей 

Учитель - логопед 

Педагог – психолог 

Музыкальный 

руководитель 

1. «Направление и формы оказания психолог-

педагогической помощи родителям детей 

дошкольного возраста в рамках консультационного 

центра» 

 17.02.2022 

7 V. Работа выездной психолого-педагогической 

комиссии. Оказание консультативной, методической 

поддержки родителям, проживающим в сельской 

деятельности 

 

 

 

Рекомендации специалистов 

по результатам обследования 

Учитель - логопед 

Педагог - психолог 

 1.Диагностика речевого и психологического развития 

дошкольников старшего возраста.  

2.Индивидуальное консультирование родителей по 

вопросам речевого и психического развития специалистами 

(логопед, психолог) - Шухруповский дошкольный отдел 

08.09.2021 Учитель - логопед 

Педагог - психолог 

 



  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 

22.09.2021 

 1.Диагностика речевого и психологического развития 

дошкольников старшего возраста.  

2.Индивидуальное консультирование родителей по 

вопросам речевого и психического развития специалистами 

(логопед, психолог) – Фабричный дошкольный отдел 

06.10.2021 

 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 

20.10.2021 

 1.Диагностика речевого и психологического развития 

дошкольников старшего возраста.  

2.Индивидуальное консультирование родителей по 

вопросам речевого и психического развития специалистами 

(логопед, психолог) - Усениновский дошкольный отдел 

03.11.2021 

 1.Диагностика речевого и психологического развития 

дошкольников старшего возраста.  

2.Индивидуальное консультирование родителей по 

17.11.2021 



вопросам речевого и психического развития специалистами 

(логопед, психолог) - Коркинский дошкольный отдел 

 1.Диагностика речевого и психологического развития 

дошкольников старшего возраста.  

2.Индивидуальное консультирование родителей по 

вопросам речевого и психического развития специалистами 

(логопед, психолог) – Леонтьевский дошкольный отдел 

24.11.2021 

 1.Диагностика речевого и психологического развития 

дошкольников старшего возраста.  

2.Индивидуальное консультирование родителей по 

вопросам речевого и психического развития специалистами 

(логопед, психолог) – Ерзовский дошкольный отдел 

01.12.2021 

 1.Диагностика речевого и психологического развития 

дошкольников старшего возраста.  

2.Индивидуальное консультирование родителей по 

вопросам речевого и психического развития специалистами 

(логопед, психолог) – Благовещенский дошкольный отдел 

08.12.2021 

 1.Диагностика речевого и психологического развития 

дошкольников старшего возраста.  

2.Индивидуальное консультирование родителей по 

вопросам речевого и психического развития специалистами 

(логопед, психолог) – Ленский дошкольный отдел 

19.01.2022 

 



8 VI .Представление и распространение опыта работы 

базовой площадки. 

 Диссеминация опыта работы 

(сборник  

материалов, фото и 

видеоматериалы, круглый 

стол)    

Заместитель 

заведующей 

Учитель - логопед 

Педагог - психолог 

 1.Повторный мониторинг состояния взаимодействий 

субъектов образовательного процесса. 

Июнь 2022 Аналитическая записка  Заместитель 

заведующей 

 2.Формирование учебно-методического банка. Публикация 

опыта работы базовой площадки. 

Август 2022 Сборник публикаций по 

проблеме, фотоматериалы, 

методические разработки, 

проектная папка. 

Видеофильм об 

использовании современных 

нетрадиционных форм с 

родителями. 

Учитель - логопед 

Педагог - психолог 
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