
 Утвержден  

Приказом заведующего МДОБУ 

«Детский сад № 8 «Сказка» г.Волхов 

от 30.09.2019 г. № 235 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

БАЗОВОЙ (ОПОРНОЙ) ПЛАЩАДКИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

Волховского муниципального района (МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» комбинированного вида» г.Волхов) 

на период с 01 октября по 31 октября 2019 года 

 

№ 

П\П 

Мероприятия Форма 

проведения 

Сроки   Место 

проведения 

Ответственны

й  

 Ожидаемый 

результат 

Организационный этап 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

1.1. 

Работа с локальными нормативными 

актами, необходимыми для реализации 

деятельности  муниципального отделения 

Консультационного Центра базовой 

(опорной) площадки МО РКЦ БП) 

Доработка 

документов 

По 

необходимо

сти 

МДОБУ 

«Детский сад 

№ 8 

«Сказка» 

Пчелова 

О.А. 

Информирован-

ность администра-

ции и специалис-

тов МДОБУ 

«Детский сад № 8 

«Сказка» 

 

1.2.  

Работа с текущей документацией МО 

РКЦ БП в МДОБУ «Детский сад № 8 

«Сказка»  

Проект 

приказа 

В течение 

месяца 

МДОБУ 

«Детский сад 

№ 8 

«Сказка» 

Васенькина 

С.Ю. 

Оформленная в 

срок документация 

 

1.3. 

Актуализация банка семей Волховского 

района, имеющих детей раннего и 

дошкольного возраста, не посещающих 

ДОО 

 Постоянно  МДОБУ 

«Детский сад 

№ 8 

«Сказка» 

Васенькина 

С.Ю. 

Точилина 

Е.С. 

Банк данных 

 

 

Выявление потребностей родителей 

(законных представителей), имеющих 

Анкетиро-

вание 

В течение 

месяца 

МДОБУ 

«Детский сад 

Васенькина 

С.Ю. 

Анализ 

потребностей 



1.4. детей дошкольного возраста, не 

посещающих ДОУ в оказании 

консультационной поддержки 

(виды/направления/тематика) 

родителей № 8 

«Сказка» 

1.5. Составление детализированного плана на 

отчётный период   (на октябрь 2019) 

Админи-

стративное 

совещание  

До 

01.10.2019 

МДОБУ 

«Детский сад 

№ 8 

«Сказка» 

Пчелова 

О.А. 

Васенькина 

С.Ю. 

План на период с 

01.10  по 

31.10.2019 

1.6. Размещение и актуализация информации 

на официальном сайте ДОУ № 8, 

информационных стендах, родительских 

группах в контакте и пр. 

Техничес-

кие работы 

В течение 

месяца 

МДОБУ 

«Детский сад 

№ 8 

«Сказка» 

Пчелова 

О.А. 

Васенькина 

С.Ю. 

Информирован-

ность 

потенциальных 

получателей услуг 

1.7. Осуществление рекламной компании 

о создании, направлениях деятельности и 

режиме работы БОП РКЦ  

Рекламные 

листовки,  

информаци

онные  

письма 

через КО 

ВМР, МФЦ,  

Сайт ДОУ, 

СМИ, 

родитель-

ские 

группы 

ВКонтакте 

и пр. 

В течение 

месяца  

МДОБУ 

«Детский сад 

№ 8 

«Сказка» 

Пчелова 

О.А. 

Васенькина 

С.Ю. 

Информирован-

ность 

потенциальных 

получателей услуг 

1.8. Подбор методических и прочих 

материалов, информационного 

содержания тематических консультаций, 

подготовка памяток для родителей и пр., 

в соответствии с плановыми 

мероприятиями на период с 01.10 по 

Методичес-

кие 

разработки 

В течение 

месяца 

МДОБУ 

«Детский сад 

№ 8 

«Сказка» 

Васенькина 

С.Ю. 

Создание 

информационно-

методического 

ресурса для 

обеспечения  

реализации 



31.10.2019 плановых 

мероприятий по 

сопровождению 

семей 

1.9. Ведениение электронной базы 

обращений родителей (законных 

представителей), имеющих детей 

дошкольного возраста 

Техничес-

кие работы 

на сайте 

РКЦ 

 

Еженедельн

о  

МДОБУ 

«Детский сад 

№ 8 

«Сказка» 

Васенькина 

С.Ю. 

Вандышева 

О.В. 

Электронная база 

обращений 

1.10. Заключение договоров с родителями 

(законными представителями) детей 

раннего и дошкольного возраста, не 

посещающих дошкольные 

образовательные учреждения  на 

оказание консультационной помощи 

Согласно 

записи по 

факту 

По мере 

обращений 

МДОБУ 

«Детский сад 

№ 8 

«Сказка» 

Пчелова 

О.А. 

Наличие договоров 

Практический этап 

2. КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ БОП 

 

2.1. Проведение консультаций с родителями 

(законными представителями) по 

обучению, воспитанию и развитию детей: 

 

«Развитие движений в раннем возрасте»  

Совместная деятельность детей и 

взрослых «Ералаш движений» 

 

«Речевое развитие детей раннего 

возраста» 

Совместная деятельность детей и 

взрослых «На бабушкином дворе» 
  

Групповая 

консульта-

ция  

 

 

 

 

14.10.19 

11.00 

 

 

23.10.19 

17.00 

МДОБУ 

«Детский сад 

№ 8 

«Сказка» 

Специалисты БОП 

РКЦ – МДОБУ 

«Детский сад № 8 

«Сказка» 

Для 

родителей 

(законных 

представите

лей) детей 

дошколь-

ного 

возраста 

2.2. Проведение индивидуальных В Вторник  МДОБУ Специалисты БОП По запросу 



консультаций: 

- педагог-психолог 

- учитель-логопед 

-учитель-дефектолог 

- методист по дошкольному образованию 

- медицинские работники; 

- другие специалисты 

 

соответстви

и с записью 

Четверг 

14.00-18.00 

«Детский сад 

№ 8 

«Сказка» 

РКЦ – МДОБУ 

«Детский сад № 8 

«Сказка» 

 

3. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТЧЕТНОСТЬ 

3.1. Результативность работы за период 01.10 

– 31.10.2019 

Админис-

тративное 

совещание 

31.10.19 МДОБУ 

«Детский сад 

№ 8 

«Сказка» 

Пчелова О.А. Анализ  

3.2. Подготовка, заполнение   и 

предоставление в РКЦ отчётных форм 

Оформле-

ние отчета 

До  05.11.19 МДОБУ 

«Детский сад 

№ 8 

«Сказка» 

Пчелова О.А. 

Васенькина С.Ю. 

Отчет  

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

(по необходимости) 

4.1. Приобретение канцелярских товаров, 

дидактического материала 

Оформле-

ние заявки, 

счет, 

договор, акт 

До 

31.10.2019 

МДОБУ 

«Детский сад 

№ 8 

«Сказка» 

Аникиева Н.Е. Создание 

условий для 

работы БОП 

РКЦ 

4.2. Покупка картриджа для принтера Счет, 

договор, акт 

До 

31.10.2019 

МДОБУ 

«Детский сад 

№ 8 

«Сказка» 

Аникиева Н.Е. Возмож-

ность 

своевремен-

ной 

распечатки 

документов 

 


