
ПЛАН-РАСПИСАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВЮЩИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ БОП 

№ 

 

 

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 Музыкальный 

руководитель  
Консультация для родителей: 

«Консультация на тему «Зачем 

ребенку нужна музыка?» 
 

 

23.11.2018 
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:  

«Игры с пальчиками для развития мелкой 

моторики» 

03.12.2018 
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 Воспитатель - Консультации для родителей Правила 

дорожного движения «Родители, 

будьте осмотрительнее!» 

 

10.12.2018 
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 

Консультация на тему: «Дети и 

музыка». 

 

17.11.2018 
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 

Семинар – практикум 

«Оздоровительные мероприятия с 

детьми раннего дошкольного возраста» 

22.11.2018 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 

 

2 - для родителей с 

детьми 
дошкольного 

возраста 

Семинар-практикум «Логопедический 

массаж»  

 

30.11.2018 
 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 «Роль сказок в 

развитии ребенка» 

 

14.12.2018  
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 

 

4 - для родителей с 

детьми с ОВЗ и 

особыми 

образовательными 

потребностями 

 - Семинар – практикум для родителей: 

«Музыкальное занятие для детей с 

ОВЗ» 

 

07.12.2018  
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 

 

 


