
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №28 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» г. ВОЛОСОВО 

ПЛАН РАБОТЫ БАЗОВОЙ (ОПОРНОЙ)  ПЛОЩАДКИ РКЦ 

1 декабря – 31 декабря 2019 года 

№ 

п/п 

Мероприятия Форма 

проведения 

Сроки  Место 

проведения 

Ответственный Ожидаемый 

результат 

1. Организационно- подготовительные мероприятия 
1.1 Актуализация 

банка семей 

микрорайона, 

имеющих детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста, не 

посещающих 

ДОО 

 постоянно МДОУ Иванова Г.В.- 

заведующий, 

Корчагина Н.С.-

заместитель 

заведующего по 

УВР и 

безопасности 

 

 

1.2 Выявление 

потребностей 

родителей 

(законных 

представителей), 

имеющих детей 

дошкольного 

возраста, не 

посещающих 

 Анкетирование 

родителей 

постоянно МДОУ Специалисты 

(психолог, 

дефектолог,  

логопед, 

инструктор по 

ФК., воспитатель) 

Анализ 

потребностей 

 



ДОО в оказании 

консультационной 

поддержки 

1.3. Размещение и 

актуализация 

информации на 

официальном 

сайте ОО, 

информационных 

стендах, 

родительских 

группах и пр. 

 постоянно   Информированность 

потенциальных 

получателей услуг 

1.4. Осуществление 

рекламной 

компании о 

создании, 

функционале и 

режиме работы 

КЦ 

 

Рекламные 

листовки, 

информационные 

письма 

постоянно МДОУ Корчагина Н.С.-

заместитель 

заведующего по 

УВР и 

безопасности 

Информированность 

потенциальных 

получателей услуг 

1.5. Подбор 

методических и 

прочих 

материалов, 

информационного 

содержания 

тематических 

консультаций, 

 Декабрь МДОУ Корчагина Н.С.-

заместитель 

заведующего по 

УВР и 

безопасности, 

Чеховская Т.П.-

воспитатель. 

Информированность 

потенциальных 

получателей услуг 



подготовка 

памяток для 

родителей и пр., в 

соответствии с 

плановыми 

мероприятиями на 

текущий период 

Ткачёва А.А.-

инструктор по ФК 

1.6. Формирование 

электронной базы 

обращений 

родителей 

(законных 

представителей), 

дошкольного 

возраста, не 

посещающих 

ДОО 

 постоянно МДОУ Корчагина Н.С.-

заместитель 

заведующего по 

УВР и 

безопасности, 

Чеховская Т.П.-

воспитатель. 

Ткачёва А.А.-

инструктор по ФК 

 

1.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

договоров с 

родителями 

 ( законными 

представителями) 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста, не 

посещающих 

дошкольные 

образовательные 

 постоянно МДОУ Корчагина Н.С.-

заместитель 

заведующего по 

УВР и 

безопасности 

Создание 

информационно- 

методического 

ресурса для 

обеспечения 

реализации 

плановых 

мероприятий по 

сопровождению 

семей 



 

 

 

 

организации на 

оказание 

консультационной 

помощи 

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП 

2.1 Проведение 

плановых 

групповых 

консультаций с 

родителями 

(законными 

представителя 

ми) по обучению, 

воспитанию и 

развитию детей: 

( с указанием 

раздела и 

тематики) 

- для родителей с 

детьми раннего 

возраста 

- для родителей с 

детьми 

дошкольного 

возраста 

-для родителей с 

детьми с ОВЗ и 

 постоянно МДОУ Корчагина Н.С.-

заместитель 

заведующего по 

УВР и 

безопасности. 

 

Электронная база 

обращений 



особыми 

образовательны 

ми 

 потребностями 

  Консультация 

« Игры – 

пятиминутки перед 

едой и умыванием 

Для детей раннего 

возраста» 

 

групповая 03.12. 2019 г 

 

Чеховская Т.П. 

(воспитатель) 
конспект 

  Консультация 

«Диагностика 

уровня 

тревожности» 

групповая 05.11.2019 г. Корчагина Н.С. 

(психолог) 

конспект 

2.2 Проведение 

индивидуальных 

консультаций по 

запросу 

Индивидуальные 

консультации 

 

 В течение 

отчётного 

периода 

 

Специалисты 

(психолог, 

дефектолог,  

логопед, 

инструктор по 

ФК., воспитатель) 

 

  Консультация 

«Первичная 

беседа.Диагностика» 

Индивидуальная 

 

( по запросу) 

04.12. 2019г. 

 
Никандрова Е.Г. 

(логопед) 

конспект 

  Консультация 

«Диагностика 

речевого развития» 

Индивидуальная  

( по запросу) 

05.12.2019г Никандрова Е.Г. 

(логопед) 

конспект 

  Консультация Индивидуальная  05.12.2019г Никандрова Е.Г.  



«Пополнение и 

уточнение 

пассивного 

словарного запаса» 

( по запросу) (логопед) 

  Консультация 

« Развитие 

математических 

способностей детей 

младшего 

дошкольного 

возраста» 

 

 

Индивидуальная  

( по запросу) 

05.12.2019г. Чеховская Т.П. 

( воспитатель) 

конспект 

  Консультация 

«Коррекция 

эмоционаьного 

фона» 

 

Индивидуальная  

( по запросу) 

05.12.2019г. Корчагина Н.С. 

( психолог) 

конспект 

  Консультация 

«Предпосылки 

формирования 

звукопроизношения» 

 

Индивидуальная  

( по запросу) 

07.12.2019г Никандрова Е.Г. 

(логопед) 

 

  Консультация 

« Артикуляционные 

упражнения» 

 

Индивидуальная  

( по запросу) 

07.12.2019г Никандрова Е.Г. 

(логопед) 

 



  Консультация 

« Коррекция 

эмоционального 

фона » 

 

Индивидуальная  

( по запросу) 

07.12.2019г Корчагина Н.С. 

( психолог) 

конспект 

  Консультация 

« Развитие логики и 

математических 

способностей» 

 

Индивидуальная  

( по запросу) 

07.12.2019г Чеховская Т.П. 

( воспитатель) 

конспект 

  Консультация 

« Приёмы 

формирования 

слоговой структуры 

слова» 

Индивидуальная  

( по запросу) 

11.12.2019 г. Никандрова Е.Г. 

(логопед) 

конспект 

  Консультация 

« Игры для развития 

фонематического 

слуха» 

Индивидуальная  

( по запросу) 

13.12.2019 г. Никандрова Е.Г. 

(логопед) 

конспект 

  Консультация 

«Артикуляционные 

упражнения» 

 

Индивидуальная  

( по запросу) 

17.12.2019 г. Никандрова Е.Г. 

(логопед) 

конспект 

  Консультация 

«Диагностика 

речевого развития» 

 

Индивидуальная  

( по запросу) 

18.12.2019 г. Никандрова Е.Г. 

(логопед) 

конспект 

2.3. Обучающие  

мероприятия 

     



(семинары –

практикумы, МК, 

тренинги и пр.) 

 

- для родителей с 

детьми раннего 

возраста 

- для родителей с 

детьми 

дошкольного 

возраста 

-для родителей с 

детьми с ОВЗ и 

особыми 

образовательными 

потребностями 

  Мастер-класс 

«Профилактика 

плоскостопия у 

детей дошкольного 

возраста » 

Физкультурный 

зал 

22.11.2019г. Ткачёва А.А. 

(инструктор по 

ФК) 

конспект 

3.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТЧЁТНОСТЬ 

3.1. Результативность 

работы за период 

с 01.12 – 31.12 

  ежемесячно Корчагина Н.С.-

заместитель 

заведующего по 

УВР и 

безопасности 

анализ 



3.2. Подготовка, 

заполнение и 

предоставление в 

РКЦ отчётных 

форм 

  ежемесячно Корчагина Н.С.-

заместитель 

заведующего по 

УВР и 

безопасности 

отчёт 

 


