
ПЛАН РАБОТЫ  

БАЗОВОЙ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ  

Регионального консультационного центра  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 37» 

на период с 15.04. – 25.05. 2019 года 

 

№ п\п Мероприятия Форма 

проведения 

Сроки   Место 

проведения 

Ответственный   Ожидаемый 

результат 

Организационный этап 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1.1. Актуализация банка семей микрорайона, 

имеющих детей раннего и дошкольного 

возраста, не посещающих ДОО 

 постоянно  Зам. 

заведующего по 

УВР Фомина 

Е.Л., 

медицинская 

сестра 

Ермолаева А.А. 

Создан 

(актуализирован) банк 

семей 

 

1.2. Выявление потребностей родителей (законных 

представителей), имеющих детей дошкольного 

возраста, не посещающих ДОО в оказании 

консультационной поддержки 

(виды/направления/тематика) 

 

Анкетировани

е родителей 

сентябрь-

декабрь 

Методически

й кабинет 

Зам. 

заведующего по 

УВР Фомина 

Е.Л. 

Анализ потребностей 

родителей в оказании 

консультационной 

помощи, определение 

направлений работы 

 

1.3. Размещение и актуализация информации на 

официальном сайте ОО, информационных стендах, 

родительских группах в контакте и пр. 

 ежемесячн

о 

Методически

й кабинет 

Зам. 

заведующего по 

УВР Фомина 

Е.Л. 

Информированность 

потенциальных 

получателей услуг 

1.4. Осуществление рекламной компании 

о создании,  функционале и режиме работы КЦ  

Рекламные 

листовки,  

информ. 

письма через 

КО и МФЦ,  

сайт ДОО, 

КО, СМИ, 

родительские 

группы в 

сентябрь-

октябрь 

 

Методически

й кабинет 

Зам. 

заведующего по 

УВР Фомина 

Е.Л. 

Информированность 

потенциальных 

получателей услуг 

Составлены и 

распространены 

рекламные 

листовки о 



контакте и пр. деятельности КЦ 

1.5. Подбор методических и прочих материалов, 

информационного содержания тематических 

консультаций, подготовка памяток для 

родителей и пр., в соответствии с плановыми 

мероприятиями на период 15.04 – 25.05.2019 

Методические 

и 

дидактические 

материалы 

 

Ежемесячн

о 

Методически

й кабинет 

Зам. 

заведующего по 

УВР Фомина 

Е.Л. 

Создание 

информационно-

методического 

ресурса для 

обеспечения  

реализации плановых 

мероприятий по 

сопровождению 

семей 

1.6. Формирование электронной базы обращений 

родителей (законных представителей), 

имеющих детей дошкольного возраста, не 

посещающих ДОО 

 

 

Постоянно Методически

й кабинет 

Зам. 

заведующего по 

УВР Фомина 

Е.Л. 

Электронная база 

обращений 

1.7. Заключение договоров с родителями 

(законными представителями) детей раннего и 

дошкольного возраста, не посещающих 

дошкольные образовательные организации на 

оказание консультационной помощи 

 Постоянно  Кабинет 

заведующего 

Заведующий 

Гаврикова Т.П. 

Наличие договоров с 

родителями 

(законными 

представителями) 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста, не 

посещающих 

дошкольные 

образовательные 

организации на 

оказание 

консультационной 

помощи 

Практический этап 

2. КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ БОП 

 

№ 

 

 

Плановые 

мероприятия  

 

Тема Дата 

проведения 

Муниципальное отделение 

РКЦ 

Контакты для 

записи на 

консультацию 
 

 



Плановые консультации 

2.1. Воспитатель «Влияние родительских установок на 

развитие детей»  

15.04.2019 

16.00 

МО РКЦ №5 в Кировском р-не 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 37» 

https://goo.gl/VpSHbZ 
 

тел.: 8(813-62)21-254 
 

mdou37-

kirovsk@yandex.ru 

Инструктор по 

физической 

культуре 

«На зарядку, становись!» О 

положительном влиянии зарядки на 

организм ребёнка. 

 

19.04.2019 

17.00 

МО РКЦ №5 в Кировском р-не 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 37» 

https://goo.gl/VpSHbZ 
 

тел.: 8(813-62)21-254 
 

mdou37-

kirovsk@yandex.ru 

Учитель-логопед  «Зачем нужно учить стихи в 

дошкольном возрасте?» 

18.04.2019 

16.00 

МО РКЦ №5 в Кировском р-не 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 37» 

https://goo.gl/VpSHbZ 
 

тел.: 8(813-62)21-254 
 

mdou37-

kirovsk@yandex.ru 

Педагог-психолог «Справляемся с кризисом 3-х лет». 

Рекомендации родителям. 

22.04.2019 

16.00 

МО РКЦ №5 в Кировском р-не 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 37» 

https://goo.gl/VpSHbZ 
 

тел.: 8(813-62)21-254 
 

mdou37-

kirovsk@yandex.ru 

Учитель-

дефектолог 

«Учимся различать цвета». Сенсорное 

развитие детей младшего дошкольного 

возраста. 

24.04.2019 

16.00 

МО РКЦ №5 в Кировском р-не 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 37» 

https://goo.gl/VpSHbZ 
 

тел.: 8(813-62)21-254 
 

mdou37-

kirovsk@yandex.ru 

Проведение индивидуальных консультаций по запросу родителей 

2.2. Воспитатель «Развивающие игры для детей 

младшего дошкольного возраста». 

Рекомендации. 

22.04.2019 

15.00 

МО РКЦ №5 в Кировском р-не 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 37» 

https://goo.gl/VpSHbZ 
 

тел.: 8(813-62)21-254 
 

mdou37-

kirovsk@yandex.ru 
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Инструктор по 

физической 

культуре 

«Прыг, скок!». «Как научить ребёнка 

прыжкам». Рекомендации. 

 

25.04.2019 

16.00 

МО РКЦ №5 в Кировском р-не 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 37» 

https://goo.gl/VpSHbZ 
 

тел.: 8(813-62)21-254 
 

mdou37-

kirovsk@yandex.ru 

Учитель-логопед «Признаки неправильного развития 

детской речи». 

 

25.04.2019 

15.00 

МО РКЦ №5 в Кировском р-не 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 37» 

https://goo.gl/VpSHbZ 
 

тел.: 8(813-62)21-254 
 

mdou37-

kirovsk@yandex.ru 

Педагог-психолог «Сильная привязанность к матери». 26.04.2019 

15.00 

МО РКЦ №5 в Кировском р-не 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 37» 

https://goo.gl/VpSHbZ 
 

тел.: 8(813-62)21-254 
 

mdou37-

kirovsk@yandex.ru 

Педагог-психолог «Примерные ориентиры психического 

развития ребёнка 3-4 лет». 

14.05.2019 

15.00 

МО РКЦ №5 в Кировском р-не 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 37» 

https://goo.gl/VpSHbZ 
 

тел.: 8(813-62)21-254 
 

mdou37-

kirovsk@yandex.ru 

Учитель-

дефектолог 

«Как знакомить детей младшего 

дошкольного возраста с величиной?» 

29.04.2019 

16.00 

МО РКЦ №5 в Кировском р-не 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 37» 

https://goo.gl/VpSHbZ 
 

тел.: 8(813-62)21-254 
 

mdou37-

kirovsk@yandex.ru 

Обучающие консультационно – практические мероприятия 

(семинары - практикумы, МК, тренинги и пр.) 

2.3. Воспитатель Семинар  «Роль родителей в воспитании 

и развитии ребёнка».  

16.05.2019 

16.00 

 

МО РКЦ №5 в Кировском р-не 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 37» 

https://goo.gl/VpSHbZ 
 

тел.: 8(813-62)21-254 
 

mdou37-

kirovsk@yandex.ru 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Семинар-практикум «Мой весёлый 

звонкий мяч!». О пользе семейного 

взаимодействия в игровой 

деятельности. 

20.05.2019 

17.00 

МО РКЦ №5 в Кировском р-не 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 37» 

https://goo.gl/VpSHbZ 
 

тел.: 8(813-62)21-254 
 

mdou37-

kirovsk@yandex.ru 
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Учитель-логопед Мастер-класс «Обогащаем словарь 

детей». Словесные и занимательные 

игры для детей. 

23.05.2019 

16.00 

МО РКЦ №5 в Кировском р-не 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 37» 

https://goo.gl/VpSHbZ 
 

тел.: 8(813-62)21-254 
 

mdou37-

kirovsk@yandex.ru 

 Учитель-

дефектолог 

Мастер-класс «Смотрим» ручками». 

Развиваем тактильное восприятие. 

24.05.2019 

16.00 

МО РКЦ №5 в Кировском р-не 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 37» 

https://goo.gl/VpSHbZ 
 

тел.: 8(813-62)21-254 
 

mdou37-

kirovsk@yandex.ru 

3. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТЧЕТНОСТЬ 
 

3.1. Результативность работы за период 15.04 – 

25.05.2019 

 Ежемесячно  Методически

й кабинет 

Зам. 

заведующего по 

УВР Фомина 

Е.Л. 

анализ 

 

3.2. 

Подготовка, заполнение   и предоставление в 

РКЦ отчётных форм: 

-  

-  

-  

  

Ежемесячно  

Методически

й кабинет 

Зам. 

заведующего по 

УВР Фомина 

Е.Л. 

 

отчет 

 

Зам. заведующего по УВР                                                                                     Е.Л. Фомина 
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