
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение                                                                       

«Центр развития ребёнка – детский сад №4» г. Всеволожска

Базовая опорная площадка (БОП)

регионального консультационного центра (РКЦ)



НОРМАТИВНО – ПРАВОВАЯ БАЗА

 Указ Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и задачах развития РФ на период до 2024 года»;

 национальный проект «Образование» (паспорт утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 №16);

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

 Федеральный закон от 24.06.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

 Гражданский кодекс Российской Федерации;

 Семейный кодекс  Российской Федерации;

 Федеральный закон от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей»;

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р;

 Программа развития воспитания в Ленинградской области до 2020 года, утвержденной распоряжением комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 25.01.2017 № 167-р;

 Государственная программа Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области», утвержденной 

постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 398;

 Методические рекомендации, утвержденными распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 01.03.2019 № Р-26, 

по организации процесса оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей;

 Положение «О Региональном Консультационном Центре» (утв. распоряжением Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 27.01.2020 №135-р);



Создание РКЦ ( на базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО»)

Заключение договоров с БОП РКЦ 

Планирование деятельности БОП РКЦ

Создание информационных ресурсов 

Повышение квалификации специалистов БОП РКЦ

Предоставление БОП отчетных и методических 

материалов в РКЦ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОП



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 

КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА ДОУ

 информация на официальных сайтах ГАОУ ВПО 
«ЛОИРО» и МДОУ «ЦРР – д/с № 4» г. Всеволожска 

 организация деятельности БОП как муниципального 
отделения РКЦ 

 ежемесячный план 

 рекламное оповещение 

 ПРОВЕДЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ

 оформление методических материалов 

 ведение базы обращений 

 отчетная документация



Внутренняя документация

базовой опорной  площадки 

 Положение «О базовой опорной площадке Регионального 

Консультационного Центра»

 Распоряжение  по учреждению

 Договор/Заявление родителей

 Документация (организационная, отчетная)

 Информационные письма и иные возможные способы 

привлеченияродителей (законных представителей) за 

консультативной помощью в БОП



ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА И СТРУКТУРА 

КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА ДОУ

- предоставление методической, психолого - педагогической, 

и консультативной помощи родителям (законным 

представителям), имеющих детей.

РКЦ ДОУ РОДИТЕЛИдоговор
договор/

заявление

на базе ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

организационное и 

научно-методическое 

сопровождение 

деятельности 

на базе  ДОУ 

консультирование 

родителей (законных 

представителей)

Родители, имеющие 

детей



Форма заявления



Форма плана



Реклама



Отчетность



ИНФОРМАЦИОННО–ТЕХНИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА

Официальная страница РКЦ http://rkc47.ru

Официальный сайт ДОУ http://www.vsevsad4.ru/

Страница в ВК https://vk.com/rkcvsev

Информационно-рекламные материалы 

(флаеры, тексты рассылок) 

Информационные стенды в ДОУ

http://rkc47.ru/
http://www.vsevsad4.ru/
https://vk.com/rkcvsev


Стенд



ИНФОРМАЦИОННО–ТЕХНИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА





































Территория охвата



Организационно-методическое сопровождение 

деятельности, включая присмотр и уход

ЗОНА ОЖИДАНИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 



Организационно-методическое сопровождение 

деятельности, включая присмотр и уход

ЗОНА ОЖИДАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРИСМОТРА И УХОДА



Организационно-методическое сопровождение 

деятельности, включая присмотр и уход

ЗОНЫ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

Методический кабинетКабинет логопеда

Кабинет психологаСпортивное оборудование 

Музыкальный зал

Медицинский кабинет



Организационно-методическое сопровождение 

деятельности, включая присмотр и уход

Методический материал для проведения консультации



Организационно-методическое сопровождение 

деятельности, включая присмотр и уход

Методический материал для проведения консультации



Организационно-методическое сопровождение 

деятельности, включая присмотр и уход

Методический материал для проведения консультации



Организационно-методическое сопровождение 

деятельности, включая присмотр и уход

Методический материал для проведения консультации



Организационно-методическое сопровождение 

деятельности, включая присмотр и уход

Методический материал для проведения консультации

Сайт ЛОИРО https://loiro.ru/

Сайт РКЦ http://rkc47.ru/

Сайт МДОУ «ЦРР – д./с №4» г.Всеволожска http://www.vsevsad4.ru/

Сайт Национального проекта «Образование» 

https://projectobrazovanie.ru/

Сайт «Навигатор дополнительного образования ЛО» 

https://р47.навигатор.дети/

Сайт для родителей «Растим детей» https://растимдетей.рф/

Видеоканал Службы консультирования родителей

https://www.youtube.com/channel/UCxFH8MEfV3ggJ_PfS-w1WCA

https://loiro.ru/
http://rkc47.ru/
http://www.vsevsad4.ru/
https://projectobrazovanie.ru/
https://р47.навигатор.дети/
https://растимдетей.рф/
https://www.youtube.com/channel/UCxFH8MEfV3ggJ_PfS-w1WCA


КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА

Руководитель структурного 

подразделения

Учитель-логопед 

Музыкальный руководитель

Инструктор

по физической культуре

Педагог-психолог

ЗАВЕДУЮЩИЙ ДОУ

Заместитель заведующего по 

воспитательной работе

Учитель - дефектолог

Медицинский работник



МОДЕЛЬ РАБОТЫ                                                

КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА





Оператор Муниципального отделения





Телефон эл.почта
Дата 

проведения
Формат Вид

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

730 00-2001 28.09.2020 Иванов Иван 

Иванович

09.06.2018 Как мягко адаптировать 

ребёнка к полному дню в 

саду?

89000000000 ХХХХ@mail.ru Пьянкова О.И. 08.10.2020 очно на выезде Консультативная Креховецкая И.М.

731 02-305 29.09.2020 Иванов Иван 

Иванович

04.06.2014 Укрепление мышц голени и 

стопы (физические 

упражнения)

89000000000 ХХХХ@mail.ru Пьянкова О.И. 09.10.2020 очно на месте 

БОП

Псих.-

педагогическая

Пискунова Р.А.

732 02-306 30.09.2020 Иванов Иван 

Иванович

30.08.2006 Как мотивировать подростка 

на учебу?

89000000000 ХХХХ@mail.ru Пьянкова О.И. 10.10.2020 Дистанционно/ 

по телефону

Консультативная Воробьева О.Б. работает 

удаленно

733 02-307 01.10.2020 Иванов Иван 

Иванович

29.01.2017 Развитие речи ребенка от 3 до 

4 лет, если он молчит?

89000000000 ХХХХ@mail.ru Пьянкова О.И. 11.10.2020 Дистанционно/ 

эл.почта

Методическая Кожушная М.М. работает 

удаленно

734 02-308 02.10.2020 Иванов Иван 

Иванович

20.11.2014 Нарушение речи моего 

ребенка

89000000000 ХХХХ@mail.ru Пьянкова О.И. 12.10.2020 Дистанционно/ 

видеосвязь

Консультативная Зайнутдинова Г.Г. работает 

удаленно

735 02-309 03.10.2020 Иванов Иван 

Иванович

11.06.2015 Нарушение речи моего 

ребенка

89000000000 ХХХХ@mail.ru Пьянкова О.И. 13.10.2020

Журнал обращений и консультаций по заявлениям за 2020 год (МДОУ «ЦРР-д./с №4» г.Всеволожска)
№

 о
б

р
а
щ

е
н

и
я

Дата 

приема 

заявления 

ФИО законного 

представителя 

несовершенно-

летнего

Дата 

рождения 

ребенка/или 

полных лет 

Причина обращения

Контакты для согласование даты 

консультации

 (эл.поста, телефон)

ФИО/подпись

ответсвенного 

за ведение 

журнала

Консультация
ФИО   

специалиста, 

проводящего 

консультацию

Подпись 

консультанта, 

подтверждающа

я факт 

проведения 









Форма работы с родителями (законными представителями)

индивидуальная дистанционная выездная



Анализ деятельности БОП



Всероссийская конференция «Развитие сети консультационных центров и 

создание региональных ресурсных консультационных центров помощи 

родителям (законным представителям) с детьми дошкольного возраста, в 

том числе от 0 до 3 лет: действующие модели, межведомственное 

взаимодействие и социальное партнерство».



Сборники методических рекомендаций



Благодарственное письмо ГАОУ ДПО «ЛОИРО»



Отзыв заявителя БОП РКЦ


