
 Утвержден  

Приказом заведующего МДОБУ 

«Детский сад № 8 «Сказка» г.Волхов 

от 25.02.2021 г. № 69 

Муниципальное отделение в Волховском  районе 
ПЛАН-РАСПИСАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ДЕТЕЙ  

и ГРАЖДАН, ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ на ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

в период с 01.03.2021 г. по 31.03.2021 года  

№ 

 

 

Получатели услуги Тема Дата 

проведения 

Муниципальное отделение 

РКЦ 

Контакты для записи на 

консультацию 
 

 

 Дни плановых тематических консультации в МО РКЦ 

1.  День  тематической 

консультации с 

родителями 

(законными 

представителями): 

для родителей детей 

дошкольного возраста 

 

 

 

Тема дня: 

«В чем польза зрительной 

гимнастики?» 

Специалист: 

Мартынова Е.Г., учитель-

дефектолог (тифлопедагог) 

 

 

04.03.2021 

 

Волховский р-н 

МО РКЦ 09  

 

Запись на прием:   

https://clck.ru/MMZi6 

Ссылка на запись в vk  

https://vk.com/club192365763  

Телефон:    

- МО РКЦ: 8(999)029-24-29 

- региональный оператор: 

  8 (800) 550-23-65 

  e-mail МО: 09@rkc47.ru 

 

2.  День  тематической 

консультации с 

родителями 

(законными 

представителями): 

для родителей  детей  

дошкольного возраста 

Тема дня: 

«Зачем нужно развивать мелкую 

моторику?» 

 

Специалист: 

Кислова Т.В., учитель-дефектолог  

 

11.03.2021 

 

 

Волховский р-н 

МО РКЦ 09  

 

Запись на прием:   

https://clck.ru/MMZi6 

Ссылка на запись в vk  

https://vk.com/club192365763  

Телефон:    

- МО РКЦ: 8(999)029-24-29 

- региональный оператор: 

  8 (800) 550-23-65 

  e-mail МО: 09@rkc47.ru 

https://clck.ru/MMZi6
https://vk.com/club192365763
mailto:09@rkc47.ru
https://clck.ru/MMZi6
https://vk.com/club192365763
mailto:09@rkc47.ru


3.  День  тематической 

консультации с 

родителями 

(законными 

представителями): 

для родителей  детей  

дошкольного возраста 

Тема дня: 

«Развитие связной речи 

дошкольника»  

 

Специалист: 

Ляскина Т.М., учитель-логопед  

 

18.03.2021 

 

 

Волховский р-н 

МО РКЦ 09  

 

Запись на прием:   

https://clck.ru/MMZi6 

Ссылка на запись в vk  

https://vk.com/club192365763  

Телефон:    

- МО РКЦ: 8(999)029-24-29 

- региональный оператор: 

  8 (800) 550-23-65 

  e-mail МО: 09@rkc47.ru 

 

4.  День  тематической 

консультации с 

родителями 

(законными 

представителями): 

для родителей  детей 

раннего и дошкольного 

возраста 

Тема дня: 

«Шахматные игры для 

дошкольников» (часть 2) 

 

Специалист: Пушкина Н.С., 

тренер по шахматам 

 

25.03.2021 

 

Волховский р-н 

МО РКЦ 09  

 

Запись на прием:   

https://clck.ru/MMZi6 

Ссылка на запись в vk  

https://vk.com/club192365763  

Телефон:    

- МО РКЦ: 8(999)029-24-29 

- региональный оператор: 

  8 (800) 550-23-65 

  e-mail МО: 09@rkc47.ru 

 

 

 

https://clck.ru/MMZi6
https://vk.com/club192365763
mailto:09@rkc47.ru
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