
 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад общеразвивающего вида №11»    

(МБДОУ «Детский сад №11»)  

(наименование организации) 

Дата составления  Номер документа 

01.09.2016г    ПРИКАЗ 118-ОД 

                                               г. Новомосковск 
                                                   

О внесение изменений в приказ  «О создании консультативно-

методического центра по взаимодействию дошкольных 

образовательных организаций различных форм и родительской 

общественности, в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида 

№11» от 01.07.2016г № 84-ОД 

 
В соответствии  части 1 статьи 17 и части  3 статьи 64  Федерального Закона от 29.12.2012 

г  № 273 – ФЗ «Об образовании в российской Федерации» в целях обеспечения получения 

образования в форме семейного образования, оказания методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям, чьи дети 

получают дошкольное образование в форме семейного образования, развития 

вариативных форм дошкольного образования, на основании приказа министерства 

образования Тульской области от 19.05.2015г. № 1138 «О создании консультативно-

методических центров по взаимодействию дошкольных образовательных организаций 

различных форм и родительской общественности», приказа комитета по образованию 

администрации муниципального образования город Новомосковск  от 04.06.2015 г. № 

150-Д «О создании муниципального консультативно-методического центра», а так же 

Уставом Образовательной организации реализующей основную образовательную 

программу дошкольного образования и с целью обеспечения доступности дошкольного 

образования, единства и преемственности семейного и общественного воспитания, 

повышения педагогической компетентности родителей (законных представителей) детей, 

не посещающих образовательную организацию и в связи с изменением педагогического 

состава 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Внести изменения в состав  педагогов и специалистов, осуществляющих   

взаимодействие      Дошкольных образовательных организаций различных 

форм и родительской общественности. 

2.Утвердить новый состав  педагогов и специалистов, осуществляющих   

взаимодействие      Дошкольных образовательных организаций различных 

форм и родительской общественности  (Приложение 1). 

3 Педагогам   и    специалистам,   осуществляющим     взаимодействие      

дошкольных образовательных организаций различных форм и родительской 



общественности проводить  работу, согласно режима и плана работы 

консультативно-методического центра, и вменить в обязанности  

осуществление взаимодействия с родителями (законными представителями) 

детей, не посещающих образовательные организации. 

4.Утвердить  график работы муниципального консультативно - 

методического   центра по взаимодействию дошкольных образовательных 

организаций различных форм и родительской общественности на 2016 – 2017 

учебный год (приложение №2). 

5.Утвердить   план  работы  муниципального  консультативно - 

методического   центра по взаимодействию дошкольных образовательных 

организаций различных форм и родительской общественности на 2016 – 2017 

учебный год  (приложение № 3). 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 
Руководитель организации заведующий    Новикова С.Н. 
 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

С приказом (распоряжением) работник ознакомлен  ―  ‖  20  г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                              Приложение 1 

                                                                                                  к приказу МБДОУ «Детский сад  

                                                                                                  общеразвивающего вида №11» 

                                                                                                  от 01.09.2016г № 118-ОД 

 

Кадровый состав консультативно-методического центра  

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №11» 

,   осуществляющих  взаимодействию дошкольных образовательных организаций 

различных форм и родительской общественности   

 

1. Заведующий МБДОУ   Новикова С.Н. 

2. Заместитель заведующего Сапожникова О.С. 

3. Музыкальный руководитель Булыгина Н.Н. 

4. Педагог-психолог Буробина А.Н. 

5. Инструктор по физической культуре  Антонов И.И. 

6. Медицинская сестра Болдырева Е.А. 

7. Воспитатель Сапожникова О.С. 

8. Воспитатель Читаева И.В. 

9. Воспитатель Сечкина И.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                     Приложение 2 

                                                                             к приказу МБДОУ «Детский сад  

                                                                             общеразвивающего вида №11» 

                                                                             от 01.09.2016г № 118-ОД 

 

ГРАФИК РАБОТЫ 

КОНСУЛЬТАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

по работе с семьями, дети которых не посещают                                      

образовательные организации 

 

День недели Время 

работы 

Форма работы Должность 

ответственного 

работника 

Понедельник 

  

16.00-

18.00 

консультации для родителей, законных 

представителей (индивидуальная 

и подгрупповая) 

Заведующий 

Новикова 

Серафима 

Николаевна 

Вторник 16.00-

18.00 

Заместитель 

заведующего         

Сапожникова 

Ольга 

Сергеевна 

Среда  16.00-

18.00 
— консультации для родителей, законных 

представителей с детьми (индивидуальные) 

— совместная деятельность с детьми 

(индивидуальная и подгрупповая) 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Антонов игорь 

Ильич  

Четверг  16.00-

18.00 
консультации для родителей, законных 

представителей (индивидуальная 

и подгрупповая) 

Медицинская 

сестра 

Болдырева 

 Екатерина 

Анатольевна 

Пятница  16.00-

18.00 
— консультации для родителей, законных 

представителей с детьми (индивидуальные) 

— совместная деятельность с детьми 

(индивидуальная и подгрупповая) 

Педагог-

психолог 

Буробина 

Альбина 

Николаевна 

2-ая среда 

 месяца 

16.00-

18.00 

— обучающие занятия для родителей, 

законных представителей. 

Музыкальный 

руководитель 

Булыгина 

Наталья 

Николаевна 

3-ая среда 

месяца 

16.00-

18.00 

— Обучающие занятия для родителей, 

законных представителей. 

Воспитатель 

Сапожникова 

Ольга 

Сергеевна 



4-ая среда 

месяца 

16.00-

18.00 

— консультации для родителей, законных 

представителей с детьми (индивидуальные) 

— совместная деятельность с детьми 

(индивидуальная и подгрупповая) 

Логопед 

Быкова Анна 

Геннадьевна 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


