
ПЛАН-РАСПИСАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ДЕТЕЙ  

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

в период 01.05.2020 - 30.05.2020 года  

№ 

 

 

Получатели услуги Тема Дата 

проведения 

Муниципальное отделение 

РКЦ 

Контакты для записи на 

консультацию 
 

 

  

Дни плановых тематических консультации в МО РКЦ 

 

1.  Гражданам,  

имеющим детей от 0 

до 18 лет, в т.ч. 

раннего 

дошкольного 

возраста, 

получающим 

образование в семье. 

Для родителей с 

детьми 3-6 лет 

Тема дня: 

«Развитие произвольного внимания у 

старших дошкольников» 

Специалисты: 

Педагог-психолог Петрова О.С. 

Учитель-дефектолог Сафронова 

Е.А. 

 

 

07.05.2020 

Кировский р-н 

МО РКЦ 07  

Кировск, б-р Партизанской 

славы, д. 13 

Ссылка на он-лайн запись через РКЦ 

https://clck.ru/MMZi6 

Ссылка на запись в vk 

https://vk.com/club191889723 

телефон:    

- МО РКЦ: 8(990)029-24-07 

- региональный оператор: 

  8 (800) 550-23-65 

e-mail МО: 07@rkc47.ru 

2.  Гражданам,  

имеющим детей от 0 

до 18 лет, в т.ч. 

раннего 

дошкольного 

возраста и детьми 5-6 

лет 

Тема дня: 

«Готовность речи ребёнка к 

обучению в школе: 

преемственность между детским 

садом и школой» 

Специалисты: 

Учитель-логопед Русакова Л.В. 

 

 

 

11.05.2020 

Кировский р-н 

МО РКЦ 07  

Кировск, б-р Партизанской 

славы, д. 13 

Ссылка на он-лайн запись через РКЦ 

https://clck.ru/MMZi6 

Ссылка на запись в vk 

https://vk.com/club191889723 

телефон:    

- МО РКЦ: 8(990)029-24-07 

- региональный оператор: 

  8 (800) 550-23-65 

e-mail МО: 07@rkc47.ru 

3.  Гражданам,  

имеющим детей от 0 

до 18 лет, в т.ч. 

раннего 

дошкольного 

Тема дня: 

«Как научить ребенка отгадывать 

загадки?» 

Специалисты: 

 

 

14.05.2020 

Кировский р-н 

МО РКЦ 07  

Кировск, б-р Партизанской 

славы, д. 13 

Ссылка на он-лайн запись через РКЦ 

https://clck.ru/MMZi6 

Ссылка на запись в vk 

https://vk.com/club191889723 

телефон:    

https://clck.ru/MMZi6
https://vk.com/club191889723
mailto:07@rkc47.ru
https://clck.ru/MMZi6
https://vk.com/club191889723
mailto:07@rkc47.ru
https://clck.ru/MMZi6
https://vk.com/club191889723


возраста и детьми 5-6 

лет  

Учитель-дефектолог Сафронова 

Е.А. 

- МО РКЦ: 8(990)029-24-07 

- региональный оператор: 

  8 (800) 550-23-65 

e-mail МО: 07@rkc47.ru 

4.  Гражданам,  

имеющим детей от 0 

до 18 лет, в т.ч. 

раннего 

дошкольного 

возраста, 

получающим 

образование в семье, 

для родителей с 

детьми 5-6 лет 

Тема дня: 

 «Что делать, если ребенок не 

хочет убирать за собой игрушки?» 

Специалисты: 

Воспитатель Колесникова Н.Л. 

Педагог-психолог Петрова О.С. 

 

 

 

19.05.2020 

Кировский р-н 

МО РКЦ 07  

Кировск, б-р Партизанской 

славы, д. 13 

Ссылка на он-лайн запись через РКЦ 

https://clck.ru/MMZi6 

Ссылка на запись в vk 

https://vk.com/club191889723 

телефон:    

- МО РКЦ: 8(990)029-24-07 

- региональный оператор: 

  8 (800) 550-23-65 

e-mail МО: 07@rkc47.ru 

5.  Гражданам,  

имеющим детей от 0 

до 18 лет, в т.ч. 

раннего 

дошкольного 

возраста, 

получающим 

образование в семье, 

для родителей с 

детьми 5-6 лет 

Тема дня:  

«Очень ловкие ребята!». 

Рекомендации по двигательному 

режиму в летнее время. 

Специалисты: 

Инструктор по физической 

культуре Денисова Ж.Г. 

 

 

 

22.05.2020 

Кировский р-н 

МО РКЦ 07  

Кировск, б-р Партизанской 

славы, д. 13 

Ссылка на он-лайн запись через РКЦ 

https://clck.ru/MMZi6 

Ссылка на запись в vk 

https://vk.com/club191889723 

телефон:    

- МО РКЦ: 8(990)029-24-07 

- региональный оператор: 

  8 (800) 550-23-65 

e-mail МО: 07@rkc47.ru 

6.  Гражданам,  

имеющим детей от 0 

до 18 лет, в т.ч. 

раннего 

дошкольного 

возраста, 

получающим 

образование в семье. 

Для родителей с 

детьми 5-6 лет 

Тема дня: 

«Воспитание речевого этикета у 

старших дошкольников» 

Специалисты: 

Учитель-логопед Русакова Л.В. 

 

 

 

26.05.2020 

Кировский р-н 

МО РКЦ 07  

Кировск, б-р Партизанской 

славы, д. 13 

Ссылка на он-лайн запись через РКЦ 

https://clck.ru/MMZi6 

Ссылка на запись в vk 

https://vk.com/club191889723 

телефон:    

- МО РКЦ: 8(990)029-24-07 

- региональный оператор: 

  8 (800) 550-23-65 

e-mail МО: 07@rkc47.ru 

mailto:07@rkc47.ru
https://clck.ru/MMZi6
https://vk.com/club191889723
mailto:07@rkc47.ru
https://clck.ru/MMZi6
https://vk.com/club191889723
mailto:07@rkc47.ru
https://clck.ru/MMZi6
https://vk.com/club191889723
mailto:07@rkc47.ru


7.  Гражданам,  

имеющим детей от 0 

до 18 лет, в т.ч. 

дошкольного 

возраста, 

получающим 

образование в семье. 

Для родителей с 

детьми 5-6 лет 

Тема дня: 

«Как помочь ребенку быстро и 

успешно адаптироваться к 

детскому саду?» 

Специалисты: 

Воспитатель Колесникова Н.Л. 

Педагог-психолог Петрова О.С. 

 

 

 

28.05.2020 

Кировский р-н 

МО РКЦ 07  

Кировск, б-р Партизанской 

славы, д. 13 

Ссылка на он-лайн запись через РКЦ 

https://clck.ru/MMZi6 

Ссылка на запись в vk 

https://vk.com/club191889723 

телефон:    

- МО РКЦ: 8(990)029-24-07 

- региональный оператор: 

  8 (800) 550-23-65 

e-mail МО: 07@rkc47.ru 

 

https://clck.ru/MMZi6
https://vk.com/club191889723
mailto:07@rkc47.ru

