
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ №14  

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА П.ТЕЛЬМАНА»  

11 сентября – 30 сентября 2019 года 

 

№ п\п Мероприятия Форма 

проведения 

Сроки   Место 

проведения 

Ответственный   Ожидаемый результат 

Организационный этап 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

1.1. 

Подготовка нормативно-правовых документов, 

локальных актов и пр. рабочей документации, 

необходимой для реализации деятельности КЦ 

 

 

 

сентябрь 

 

помещение 

ДОУ 

 

Заведующий 

Нагога И.М. 

Положение 

Приказ 

Форма договора с 

родителями, 

сотрудниками 

Порядок организации и 

обеспечения 

функционирования 

 

1.2. 

Анализ возможной проблематики, имеющихся 

ресурсов. Определение целевых групп – 

категорий получателей услуг, вида и форм 

взаимодействия с родительской 

общественностью. 

Определение кадрового состава для организации 

деятельности КЦ, определение их 

профессионально-должностной роли в системе 

организации деятельности КЦ 

Определение режима работы КЦ 

 

Информацион

ное 

совещание 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

помещение 

ДОУ 

 

Заведующий 

Нагога И.М. 

 

Протокол 

 

 

 

Список сотрудников, 

 

Должностной 

функционал, 

Расписание  

1.3. Составление 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 

1.4. Выявление потребностей родителей (законных 

представителей), имеющих детей дошкольного 

возраста, не посещающих ДОО в оказании 

консультационной поддержки 

(виды/направления/тематика) 

 

 

Анкетировани

е родителей 

 

постоянно 

помещение 

ДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

ВР Тычка О.С. 

 

Анализ потребностей 



1.5. Подготовка информационного стенда с 

размещением информации о деятельности РКЦ 

и БОП 

 сентябрь помещение 

ДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

ВР Тычка О.С. 

Информированность 

потенциальных 

получателей услуг 

1.6. Размещение информации на официальном сайте 

ДОУ, информационных стендах, родительских 

группах в контакте и пр. 

 сентябрь помещение 

ДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

ВР Тычка О.С. 

Информированность 

потенциальных 

получателей услуг 

1.7. Заключение Договоров с сотрудниками 

 

 сентябрь помещение 

ДОУ 

Заведующий 

Нагога И.М. 

Договоры 

1.8. Составление детализированного плана работы 

БОП на отчётный период   (11.09 – 30.09.2019г.) 

 сентябрь помещение 

ДОУ 

Заведующий 

Нагога И.М. 

План работы на 

сентябрь 2019г. 

1.9. Осуществление рекламной компании 

о создании,  функционале и режиме работы КЦ  

Рекламные 

листовки,  

информ. 

письма через 

КО и МФЦ,  

Сайт ОО, КО, 

СМИ, 

родительские 

группы в 

контакте и пр. 

 

сентябрь 

 

 Заместитель 

заведующего по 

ВР Тычка О.С. 

 

Информированность 

потенциальных 

получателей услуг 

1.12. Подбор методических и прочих материалов, 

информационного содержания тематических 

консультаций, подготовка памяток для 

родителей и пр., в соответствии с плановыми 

мероприятиями на период 11.09.2019 – 

30.09.2019г. 

  

 

в течение 

месяца 

 

 

помещение 

ДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

ВР Тычка О.С. 

Создание 

информационно-

методического ресурса 

для обеспечения  

реализации плановых 

мероприятий по 

сопровождению семей 

1.13. Формирование электронной базы обращений 

родителей (законных представителей), 

имеющих детей дошкольного возраста, не 

посещающих ДОО 

 

 

 

постоянно 

 

помещение 

ДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

ВР Тычка О.С. 

 

Электронная база 

обращений 

1.14. Заключение договоров с родителями 

(законными представителями) детей раннего и 

дошкольного возраста, не посещающих 

дошкольные образовательные организации на 

оказание консультационной помощи 

 

 по мере 

поступле-

ния 

запросов 

помещение 

ДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

ВР Тычка О.С. 

Договоры 



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 

«Развиваю-

щие игры с 

музыкой для 

детей 

дошкольного 

возраста» 

26 

сентября 

2019 года 

Музыкальный 

зал ДОУ 

Музыкальный 

руководитель 

Татаренко Л.А. 

Буклет 

2.2. Проведение индивидуальных консультаций 

по запросу 

 

Индивидуаль

ные 

консультации 

сентябрь (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 

«Физическое 

развитие 

детей 2-3 

летнего 

возраста» 

27 

сентября 

2019 года 

Физкультур-

ный зал ДОУ 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Ольховик И.Б. 

Конспект 

 

3. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТЧЕТНОСТЬ 
 

3.1. Результативность работы за период 11.09 – 

30.09.2019г. 

 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 

 


