
Муниципальное отделение в Волховском районе 
ПЛАН-РАСПИСАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВЮЩИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ БОП 

№ 

 

 

Плановые 

мероприятия  

Тема Дата 

проведения 

Муниципальное отделение 

РКЦ 

Контакты для записи на консультацию 

 

 

Плановые консультации 

 

1 Инструктор по 

физической 

культуре       

Для родителей с детьми раннего 

возраста  

«Развитие движений в раннем 

возрасте»  

(«Реализация образовательной 

программы дошкольного 

образования в форме семейного 

образования») 

 

14.10.2019 

в 11.00 

 

МО РКЦ в Волховском р-не 

МДОБУ «Детский сад №8 

«Сказка» комбинированного 

вида» г. Волхов 

https://dou8.siteedu.ru/partition/7684/#megamenu    

тел. 8 911 235 24 44 
 

8.dou@mail.ru  

2 Учитель – 

логопед 

Для родителей с детьми раннего 

возраста  

«Речевое развитие детей раннего 

возраста» («Реализация 

образовательной программы 

дошкольного образования в 

форме семейного образования») 

 

23.10.2019 

в 17.00 
МО РКЦ в Волховском р-не 

МДОБУ «Детский сад №8 

«Сказка» комбинированного 

вида» г. Волхов 

https://dou8.siteedu.ru/partition/7684/#megamenu    

тел. 8 911 235 24 44 
 

8.dou@mail.ru  

3 Педагог-

психолог 

Для родителей с детьми раннего 

возраста  

«Возрастные особенности детей 

раннего возраста»  

12.11.2019 

в 17.00 
МО РКЦ в Волховском р-не 

МДОБУ «Детский сад №8 

«Сказка» комбинированного 

вида» г. Волхов 

https://dou8.siteedu.ru/partition/7684/#megamenu    

тел. 8 911 235 24 44 
 

8.dou@mail.ru  

4. Заместитель 

заведующего 

по УВР      

Для родителей с детьми 

дошкольного возраста 

 «Основной вид деятельности у 

детей раннего возраста»  

 

25.11.2019 
в 17.00 

МО РКЦ в Волховском р-не 

МДОБУ «Детский сад №8 

«Сказка» комбинированного 

вида» г. Волхов 

https://dou8.siteedu.ru/partition/7684/#megamenu    

тел. 8 911 235 24 44 
 

8.dou@mail.ru  

5. Инструктор по 

физической 

культуре       

Для родителей с детьми раннего 

возраста  

«Развитие движений в раннем 

возрасте» (продолжение) 

(«Реализация образовательной 

09.12.2019 

в 11.00 

 

МО РКЦ в Волховском р-не 

МДОБУ «Детский сад №8 

«Сказка» комбинированного 

вида» г. Волхов 

https://dou8.siteedu.ru/partition/7684/#megamenu    

тел. 8 911 235 24 44 
 

8.dou@mail.ru  
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программы дошкольного 

образования в форме семейного 

образования») 

 

 Обучающие консультационно-практические мероприятия  

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

 

1 Инструктор по 

физической 

культуре       

Для родителей с детьми раннего 

возраста  

Совместная деятельность детей 

и взрослых «Ералаш движений» 

«Реализация образовательной 

программы дошкольного 

образования в форме семейного 

образования» (физическое 

развитие ребенка) 

14.10.2019 

в 11.00 

 

МО РКЦ в Волховском р-не 

МДОБУ «Детский сад №8 

«Сказка» комбинированного 

вида» г. Волхов 

https://dou8.siteedu.ru/partition/7684/#megamenu    

тел. 8 911 235 24 44 
 

8.dou@mail.ru  

2 Воспитатель Для родителей с детьми раннего 

возраста  

Совместная деятельность детей 

и взрослых «На бабушкином 

дворе» («Реализация 

образовательной программы 

дошкольного образования в 

форме семейного образования») 

 

23.10.2019 

в 17.00 
МО РКЦ в Волховском р-не 

МДОБУ «Детский сад №8 

«Сказка» комбинированного 

вида» г. Волхов 

https://dou8.siteedu.ru/partition/7684/#megamenu    

тел. 8 911 235 24 44 
 

8.dou@mail.ru  

3 Воспитатель Для родителей с детьми 

дошкольного возраста 

 Совместная деятельность детей 

и взрослых «Универсальные 

игрушки»  

 

25.11.2019 
в 17.00 

МО РКЦ в Волховском р-не 

МДОБУ «Детский сад №8 

«Сказка» комбинированного 

вида» г. Волхов 

https://dou8.siteedu.ru/partition/7684/#megamenu    

тел. 8 911 235 24 44 
 

8.dou@mail.ru  

4 Музыкальный 

руководитель 

Для родителей с детьми раннего 

возраста  

Мастер-класс «Домашний 

праздник»  

30.12.2019 

в 11.00 
МО РКЦ в Волховском р-не 

МДОБУ «Детский сад №8 

«Сказка» комбинированного 

вида» г. Волхов 

https://dou8.siteedu.ru/partition/7684/#megamenu    

тел. 8 911 235 24 44 
 

8.dou@mail.ru  
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