
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ №14  

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА П.ТЕЛЬМАНА»  

1 октября – 31 октября 2019 года 

 

№ п\п Мероприятия Форма 

проведения 

Сроки   Место 

проведения 

Ответственный   Ожидаемый результат 

Организационный этап 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1.1. Составление детализированного плана работы 

БОП на отчётный период   (01.10 – 31.10.2019г.) 

 октябрь помещение 

ДОУ 

Заведующий 

Нагога И.М. 

План работы на 

октябрь 2019г. 

1.2. Пополнение банка семей микрорайона, 

имеющих детей раннего и дошкольного 

возраста, не посещающих ДОО 

 

 постоянно помещение 

ДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

ВР Тычка О.С. 

Сформированный банк 

данных 

1.3. Выявление потребностей родителей (законных 

представителей), имеющих детей дошкольного 

возраста, не посещающих ДОО в оказании 

консультационной поддержки 

(виды/направления/тематика) 

 

 

Анкетирова-

ние родителей 

 

постоянно 

помещение 

ДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

ВР Тычка О.С. 

 

Анализ потребностей 

1.4. Размещение и актуализация данных на 

информационном стенде о деятельности РКЦ и 

БОП 

 октябрь помещение 

ДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

ВР Тычка О.С. 

Информированность 

потенциальных 

получателей услуг 

1.5. Размещение и актуализация информации на 

официальном сайте ДОУ, информационных 

стендах, родительских группах в контакте и пр. 

 октябрь помещение 

ДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

ВР Тычка О.С. 

Информированность 

потенциальных 

получателей услуг 

1.6. Ведение электронной базы обращений 

родителей (законных представителей), 

имеющих детей раннего и младшего 

дошкольного возраста, не посещающих ДОО 

 постоянно помещение 

ДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

ВР Тычка О.С. 

База данных 

1.7. Заключение договоров с родителями 

(законными представителями) детей раннего и 

младшего дошкольного возраста, не 

посещающих ДОО, на оказание 

консультационной и методической помощи при 

реализации семейной формы обучения 

 по мере 

поступле-

ния 

запросов 

помещение 

ДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

ВР Тычка О.С. 

Договоры 



1.8. Распространение рекламных материалов о 

деятельности Регионального 

Консультационного Центра и базовой опорной 

площадки  

Рекламные 

листовки,  

информ. 

письма через 

КО и МФЦ,  

Сайт ОО, КО, 

СМИ, 

родительские 

группы в 

контакте и пр. 

 

октябрь 

 

 Заместитель 

заведующего по 

ВР Тычка О.С. 

 

Информированность 

потенциальных 

получателей услуг 

1.9. Разработка методических и информационно-

методических материалов для проведения 

консультаций с родителями (законными 

представителями) по обучению, воспитанию и 

развитию детей раннего и младшего 

дошкольного возраста, не посещающих ДОО 

  

 

в течение 

месяца 

 

 

помещение 

ДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

ВР Тычка О.С. 

Создание 

информационно-

методического ресурса 

для обеспечения  

реализации плановых 

мероприятий по 

сопровождению семей 

Практический этап 

2. КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ БОП 

 

2.1. Проведение плановых групповых 

консультаций с родителями (законными 

представителями) по обучению, воспитанию 

и развитию детей: 

(с указанием раздела и тематики) 
 

- для родителей с детьми раннего возраста  
 

- для родителей с детьми дошкольного 

возраста 
 

- для родителей с детьми с ОВЗ и особыми 

образовательными потребностями 

Консультация 

«Роль игры в 

жизни 

ребенка 

раннего и 

младшего 

дошкольного 

возраста» 

10 октября 

2019 года 

Музыкальный 

зал ДОУ 

Учитель-

логопед 

Белковская М.Г. 

Буклет 

Консультация 

«Песочная 

игротерапия» 

  

24 октября 

2019 года 

Музыкальный 

зал ДОУ 

Педагог-

психолог  

Букова А.А. 

Буклет 

2.2. Проведение индивидуальных консультаций 

по запросу 

 

Индивидуаль

ные 

консультации 

октябрь (по 

понедель-

никам и 

средам с 

16.00 до 

18.00) 

помещения 

ДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

ВР Тычка О.С. 

Памятка 



2.3. Обучающие мероприятия 

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

- для родителей с детьми раннего возраста  
 

- для родителей с детьми дошкольного 

возраста 
 

- для родителей с детьми с ОВЗ и особыми 

образовательными потребностями 

Практическое 

занятие «Как 

с помощью 

мнемотехни-

ки  развивать 

речевую 

активность 

детей 

младшего 

дошкольного 

возраста» 

17 октября 

2019 года 

Музыкальный 

зал ДОУ 

Заместитель 

заведующего 

Пащенко О.А. 

Конспект 

Мастер-класс 

«Развитие 

мелкой 

моторики у 

детей» 

31 октября 

2019 года 

Музыкальный 

зал ДОУ 

Музыкальный 

руководитель 

Татаренко Л.А. 

Конспект 

 

3. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТЧЕТНОСТЬ 
 

3.1. Результативность работы за период 01.10 – 

31.10.2019г. 

 ежемесячно  

 

Заведующий 

Нагога И.М. 

анализ 

 

3.2. 

Подготовка, заполнение   и предоставление в 

РКЦ отчётных форм: отчет БОП РКЦ 

  

  

ежемесячно 

 Заместитель 

заведующего по 

ВР Тычка О.С. 

 

отчет 

 


