
ПЛАН-РАСПИСАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВЮЩИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ БОП 

02.12.19-18.12.19 

№ 

 

 

Плановые 

мероприятия  
(указать направление 

консульт. услуги или 

специалиста, 

оказывающего данную 

услугу 

Тема Дата 

проведения 

Муниципальное отделение 

РКЦ 

 
(наименования каждой из БОП  

см. в столбце ниже) 

Контакты для записи на 

консультацию 
 

(ссылка на сайт БОП с данной 

информацией 

телефон, e-mail) 

 
 

 

Плановые консультации 

1 Психолог Консультация для родителей: «Что 

делать если малыш кусается?»  
02.12.2019 

в 17.00 

МО РКЦ №1 во Всеволожском р-не 

МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа «Центр 

образования «Кудрово» 

 

тел: +7(812) 616-03-15 

E-mail: educentr@vsevobr.ru

                 http:// 

educentr-kudrovo.vsevobr.ru 

 

2 Логопед Консультация для родителей:  

«Развиваем речь ребенка дома» 
06.12.2019 

в 16.30 

МО РКЦ №1 во Всеволожском р-не 

МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа «Центр 

образования «Кудрово» 

 

тел: +7(812) 616-03-15 

E-mail: 

educentr@vsevobr.ru                 

http:// educentr-

kudrovo.vsevobr.ru 

 

3 Психолог - Консультации для родителей  

«Воспитание тревожного ребенка» 
11.12.2019 

в 17.00 

МО РКЦ №1 во Всеволожском р-не 

МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа «Центр 

образования «Кудрово» 

 

тел: +7(812) 616-03-15 

E-mail: 

educentr@vsevobr.ru                 

http:// educentr-

kudrovo.vsevobr.ru 

 

4 Музыкальный 

руководитель 

- Консультация для родителей: «Пойте 

дети перед сном» 

 

16.12.2019 

в 16.30 

МО РКЦ №1 во Всеволожском р-не 

МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа «Центр 

образования «Кудрово» 

 

тел: +7(812) 616-03-15 

E-mail: educentr@vsevobr.ru

                 http:// 

educentr-kudrovo.vsevobr.ru 



 

 Обучающие консультационно-практические мероприятия  

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

 

1 - для родителей с 

детьми раннего 

возраста 

Консультация психолога «Особенности 

сенсорного развития детей раннего 

возраста» 

04.12.2019 в 

16.30 

 
 

 

МО РКЦ №1 во Всеволожском р-не 

МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа «Центр 

образования «Кудрово» 

 

тел: +7(812) 616-03-15 

E-mail: educentr@vsevobr.ru

                 http:// 

educentr-kudrovo.vsevobr.ru 

 

2 - для родителей с 

детьми 

дошкольного 

возраста 

Мастер-класс для родителей «Детское 

экспериментирование, как средство 

развития познавательно - 

исследовательской деятельности 

дошкольника» 

09.12.2019 

 в 16.00 

 

МО РКЦ №1 во Всеволожском р-не 

МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа «Центр 

образования «Кудрово» 

 

тел: +7(812) 616-03-15 

E-mail: educentr@vsevobr.ru

                 http:// 

educentr-kudrovo.vsevobr.ru 

 

 

3 - для родителей с 

детьми 

дошкольного 

возраста 

 Семинар -практикум «Все начинается 

с семьи» 

 

13.12.2019 

в 16.30 

 

МО РКЦ №1 во Всеволожском р-не 

МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа «Центр 

образования «Кудрово» 

 

тел: +7(812) 616-03-15 

E-mail: educentr@vsevobr.ru

                 http:// 

educentr-kudrovo.vsevobr.ru 

 

4 - для родителей с 

детьми с ОВЗ и 

особыми 

образовательными 

потребностями 

 Мастер-класс для родителей: 

«Консультация для родителей детей с 

ОВЗ «Играем вместе с мамой»» 

18.12.2019  

в 16.00 

МО РКЦ №1 во Всеволожском р-не 

МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа «Центр 

образования «Кудрово» 

 

тел: +7(812) 616-03-15 

E-mail: educentr@vsevobr.ru

                 http:// 

educentr-kudrovo.vsevobr.ru 

 

 


