
 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад общеразвивающего вида №11»    

(МБДОУ «Детский сад №11»)  

(наименование организации) 

Дата составления  Номер документа 

01.07.2015г    ПРИКАЗ             84-ОД 

                                                       (распоряжение)  
                                                        г. Новомосковск  
 

 

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» 

 

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. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Открыть  муниципальный консультативно-методический центр по взаимодействию  

дошкольных образовательных организаций  различных форм и родительской 

общественности   в дошкольной образовательной организации  Муниципальное   

бюджетное  дошкольное  образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего 

вида №11» (далее – Образовательная организация)   и   оказанию методической, психолого - 

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям), чьи дети получают дошкольное образование в форме семейного 

образования, развития вариативных форм дошкольного образования.  

2. Утвердить Положение  муниципального консультативно-методического   центра  по  

взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм и 

родительской общественности (приложение №1). 

3. Утвердить  график работы муниципального консультативно - методического   центра 

по взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм и 

родительской общественности на 2015 – 2016 учебный год (приложение №2). 



4. Утвердить   план  работы  муниципального  консультативно - методического   центра 

по взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм и 

родительской общественности на 2015 – 2016 учебный год  (приложение № 3). 

5. Возложить ответственность за координацию работы консультативно – 

методического  центра  по взаимодействию дошкольных образовательных организаций 

различных форм и родительской общественности на заместителя заведующего Быкову А.Г. 

6. Утвердить   состав   педагогов и специалистов,   осуществляющих    взаимодействие       

Дошкольных образовательных организаций различных форм и родительской 

общественности  (Приложение 4). 

7. 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. 

8. Создать на официальном сайте  Образовательной организации в коммуникативной 

сети   «Интернет»    интернет – страницу   по   сопровождению создания   консультативно 

-  методического центра по взаимодействие      дошкольных образовательных организаций 

различных   форм    и    родительской   общественности   с   последующим     размещением 

информации о ходе функционирования до 01.07.2015г. 

9. Функционирование    консультационно  -  методического    центра   взаимодействие       

дошкольных образовательных организаций различных форм и родительской 

общественности  и    оказанию  методической, психолого-педагогической, диагностической 

и консультативной помощи родителям (законным представителям), чьи дети получают 

дошкольное образование в форме семейного образования, развития вариативных форм 

дошкольного образования  начать с 01.09.2015г.  

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

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

 

 С  приказом ознакомлены: 
 

____________________________ заместитель заведующего Быкова А.Г. 

_______________________ музыкальный руководитель Булыгина Н.Н. 

_______________________ педагог-психолог Алпаева Е.С. 

____________________________инструктор по физической культуре  Прибылова Н.В. 

_______________________медицинская сестра Болдырева Е.А. 

_______________________воспитатель Сапожникова О.С. 

_______________________Читаева Е.Н. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 



        Приложение 1 

                                                                                                     к приказу МБДОУ «Детский сад  

                                                                                                     общеразвивающего вида №11» 

                                                                                                     от 01.07.2015г № 84-ОД 

 

Форма заявления 

по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям), чьи дети не посещают образовательные 

организации 

   

 

Заведующему МБДОУ  

«Детский сад общеразвивающего вида № 11» 

______________________________________________  

                                                                      (ФИО)  

_____________________________________________  

______________________________________________  

                                                                         (ФИО родителя (законного представителя)  

Паспортные данные: серия _________ № __________  

кем и когда выдан _____________________________  

Адрес регистрации: ____________________________  

  Фактический адрес проживания:_________________ 

Контактный телефон:___________________________  

_____________________________________________  

 

 

Заявление. 

 

Прошу оказывать мне (моему ребенку) методическую, диагностическую и консультативную 

помощь в воспитании моего ребенка:  

ФИО ребенка ________________________________________________________________ 

Дата рождения (число, месяц, год) «______» _________________ 20_______  

Свидетельство о рождении (серия, номер) ________________№______________________ 

______________________ /_____________________________ /  

 

 

 

(подпись) (ФИО родителя)  

«____» ______________ 20___ г.  

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                               Приложение 3 

                                                                                                    к приказу МБДОУ «Детский сад  

                                                                                                   общеразвивающего вида №11» 

                                                                                                   от 01.07.2015г № 84-ОД 

 

Журнал учета работы консультативно-методического центра  

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 11» 

 

№ 

п/п 

Дата, время 

проведения 

консультации 

Тема 

консультации 

Форма 

проведения 

консультации 

Ф.И.О. 

консультанта, 

должность 

Рекомендации, 

данные в ходе 

консультирова

ния 

      

      

      

 

 

                                                                                                   Приложение 5 

                                                                             к приказу МБДОУ «Детский сад  

                                                                             общеразвивающего вида №11» 

                                                                             от 01.07.2015г № 84-ОД 

Журнал регистрации обращений к специалистам  

консультационно-методического центра  

МБДОУ «детский сад общеразвивающего вида №11» 

 

Начат______________________ 

Окончен ___________________ 
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                                                                                                            Приложение 6 

                                                                             к приказу МБДОУ «Детский сад  

                                                                             общеразвивающего вида №11» 

                                                                             от 01.07.2015г № 84-ОД 

 

 

Журнал регистрации родителей (законных представителей), обратившихся в 

консультативно-методический центр  

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 11» 
 

 

№ 

п\п 

ФИО родителей 

(законных 

представителей) 

Дата, время 

обращения 

Проблемы в вопросах 

воспитания и обучения 

дошкольников 

Дата 

консультации, 

специалист 
     

     

     

     

 

                                                                                                          

 

                                                                                                            Приложение 7                                                                                               

                                                                             к приказу МБДОУ «Детский сад  

                                                                             общеразвивающего вида №11» 

                                                                             от 01.07.2015г № 84-ОД 

 

 

Статистический отчёт о работе консультативно-методического центра  

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 11» 
 

 

 

№ 

п\п 

Дата, время 

проведения 

консультации 

Тема 

консультации, 

Ф.И.О, место 

работы, 

должность 

консультирую-

щих 

Количество 

родителей 

(законных 

представителе

й), 

получивших 

консультацию 

Выявленные 

проблемы в 

вопросах 

воспитания и 

обучения 

дошкольников 

Рекомендации, 

данные в ходе 

консультирова-

ния 

1  3  4  5  6  7  

      

      

      



 

                                                                                                      Приложение 2 

                                                                             к приказу МБДОУ «Детский сад  

                                                                             общеразвивающего вида №11» 

                                                                             от 01.07.2015г № 84-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         

Быкова Анна 

Геннадьевна 

Среда  16.00-

18.00 — консультации для родителей, законных 

представителей с детьми (индивидуальные) 

— совместная деятельность с детьми 

(индивидуальная и подгрупповая) 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Прибылова 

Нина 

Владимировна  

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 

Алпаева 

Екатерина 

Сергеевна 

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 

 

 
 

                                                                                                                                 Приложение 4 

                                                                                                  к приказу МБДОУ «Детский сад  

                                                                                                  общеразвивающего вида №11» 

                                                                                                  от 01.07.2015г № 84-ОД 

 

Кадровый состав консультативно-методического центра  

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №11» 

,   осуществляющих  взаимодействию дошкольных образовательных организаций 

различных форм и родительской общественности   

 

11. Заведующий МБДОУ   Новикова С.Н. 

12. Заместитель заведующего Быкова А.Г. 

13. Музыкальный руководитель Булыгина Н.Н. 

14. Педагог-психолог Алпаева Е.С. 

15. Инструктор по физической культуре  Прибылова Н.В. 

16. Медицинская сестра Болдырева Е.А. 

17. Воспитатель Сапожникова О.С. 

18. Воспитатель Читаева И.В. 

19. Воспитатель Сечкина И.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад общеразвивающего вида №11»    

(МБДОУ «Детский сад №11»)  

(наименование организации) 

Дата составления  Номер документа 

15.06.2015г    ПРИКАЗ             78-ОД 

                                                       (распоряжение)  
                                                        г. Новомосковск  

 
О создании рабочей группы по разработке пакета нормативно-правовой базы для 

координации  консультативно-методического центра по взаимодействию 

образовательной организации и родительской общественности в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

общеразвивающего вида №11» 

 

В соответствии  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. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Создать   рабочую   группу   по   разработке    пакета   нормативно - правовой   базы   

для   координации     консультативно-методического    центра по  оказанию   методической, 

психолого - педагогической,  диагностической   и   консультативной  помощи     родителям 

(законным представителям), чьи дети получают дошкольное образование в форме 

семейного образования, развития вариативных форм дошкольного образования в составе, 

согласно  Приложения №1. 

2. Рабочей  группе    разработать   и   предоставить    для    утверждения     следующую 

нормативно-правовую базу  до 01.07.2015г: 

2.1.проект    «Положения    о    консультативно-методическом    центре   по     оказанию  

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям), детей, не посещающих дошкольное 

образовательное учреждение»,  

2.2.форму заявления родителей (законных представителей);  

2.3.форму журнала учета работы консультативно-методического центра;  

2.4.форму журнала регистрации родителей (законных представителей), обратившихся в 

консультативно-методический центр МБДОУ  за консультацией,  



2.5.форму журнала регистрации обращений к специалистам  

2.6.форму статистического отчета   

2.7.график работы и план работы консультативно-методического центра. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

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

 

 С  приказом ознакомлены: 
 

____________________________заместитель заведующего Быкова А.Г. 

_______________________ музыкальный руководитель Булыгина Н.Н. 

_______________________ педагог-психолог Алпаева Е.С. 

____________________________инструктор по физической культуре  Прибылова Н.В. 

_______________________медицинская сестра Болдырева Е.А. 

_______________________воспитатель Сапожникова О.С. 

_______________________Читаева Е.Н. 

                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


