
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

МУНИ ЦИП АЛЬ НОЕ  Б ЮДЖ ЕТНО Е ДОШК ОЛЬ НОЕ  

ОБ РА ЗОВ АТЕЛЬ Н ОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ  –   

Д ЕТСК ИЙ  С АД  «ЗВ ЕЗД ОЧК А »   
 

ПРИКАЗ  
 

          р.п. Степное 

 

О функционировании муниципального  

консультационного центра по взаимодействию 

МБДОУ с родительской общественностью  

в 2017 - 2018 учебном году  
 

В соответствии с ч. 1 ст. 17,  ч. 3 ст. 64 Федерального закона от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях развития 

вариативных форм дошкольного образования и на основании приказа Управления 

образования Советского муниципального района от 23 октября 2015 г. № 373 «О 

создании муниципального консультационного центра по взаимодействию 

дошкольных образовательных организаций различных  форм и родительской 

общественности в Советском муниципальном районе в 2015-2016 учебном году»,   

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Открыть с 01.11.2017 года муниципальный консультационный центр 

(далее - МКЦ) по взаимодействию МБДОУ - д/с «Звездочка» р.п. Степное с 

родительской общественностью.  

2. Утвердить состав творческой группы МКЦ в следующем составе: 

Руководитель МКЦ - С.Э. Федулова, заведующий; 

3. В своей работе руководствоваться Положением муниципального 

консультационного центра по взаимодействию с родительской общественностью, 

утвержденным приказом управления образования от 23.10.2015  № 373 

(приложение № 1 к приказу   управления образования от 23.10.2015 № 373).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4. Утвердить план работы МКЦ по взаимодействию с родительской 

общественностью на 2017-2018учебный год (приложение № 2). 

5. Возложить ответственность за организацию работы МКЦ с родительской 

общественностью на Скипину М.Н., старшего воспитателя (по совмещению 

профессий). 

Члены  ТГ МКЦ: М.Н. Скипина, старший воспитатель  

                          (по совмещению профессий); 

 Л.Р. Гиниятулина, педагог-психолог; 

 О.С. Куданович, учитель-логопед; 

 Е.В. Гладышенко, музыкальный руководитель; 

 Н.Ю. Трофимова,  музыкальный руководитель; 

 Л.В. Назимова, воспитатель высшей кв. категории; 

 Н.В. Пономаренко, воспитатель высшей кв. категории; 

 Н.В. Правич, воспитатель высшей кв. категории; 

 Н.В. Лыженкова, воспитатель высшей кв. категории. 

от  17.10.2017   №   191        



6. Разместить информацию о работе МКЦ на официальном сайте МБДОУ – 

д/с «Звездочка» р.п. Степное. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  

МБДОУ–д/с «Звездочка» р.п. Степное                   п/п                С.Э. Федулова 
     

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

управления образования                                                                                                                                               

от_23.10.2015 г.   № _373_ 

    

  Положение  

о муниципальном консультационном центре по взаимодействию с 

родительской общественностью  

 
1. Общие положения 

1.1. Муниципальный консультационный центр по взаимодействию с родительской 

общественностью (далее - МКЦ) создается на базе муниципального дошкольного 

образовательного учреждения.  

1.2. Настоящее Положение о МКЦ  разработано в соответствии с п. 3 ст. 64 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», письмом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 года 

№ 08-2170 «О методических рекомендациях», приказом министерства образования 

Саратовской области от 7 сентября  2015 года «О создании консультационных центров 

по взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм и 

родительской общественности» и на основании приказа управления образования от               

«23» октября 2015 года № 373 «О создании муниципального консультационного центра 

по взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм и 

родительской общественности в Советском муниципальном районе», Уставом и 

локальными актами организации.  

1.3.  МКЦ  осуществляет взаимодействие с  региональным консультационном  

центром, управлением образования, дошкольными образовательными организациями 

Советского муниципального района, родительской общественностью и другими 

образовательными, медицинскими учреждениями и учреждениями культуры с целью 

привлечения кадрового потенциала данных организаций к работе в МКЦ. 

1.4. Целью создания МКЦ является повышение доступности и качества 

дошкольного образования через развитие вариативных форм дошкольного образования и 

совершенствование методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям, обеспечивающих получение детьми дошкольного 

образования в вариативных формах. 

1.5. Задачи МКЦ:  

  оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) и 

детям, не посещающим дошкольное образовательное учреждение, для обеспечения 

равных стартовых возможностей при поступлении в общеобразовательные учреждения;  

  оказание индивидуальной консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития детей 

дошкольного возраста;  

  оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения;  

  своевременное диагностирование проблем в развитии у детей раннего и 

дошкольного возраста с целью оказания им коррекционной медицинской, 

психологической и педагогической помощи;  

  разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям возможной 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, 

организация их специального обучения и воспитания в семье.  

1.6. Предоставление методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи осуществляется на бесплатной основе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

1.7. Информация о предоставлении методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи размещается на официальном сайте 



дошкольной образовательной организации (далее – организация) и на сайте управления 

образования  http://uprobr.ucoz.ru.   

2. Основные функции МКЦ 

2.1. По оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям, МКЦ осуществляет следующие функции: 

- информационная работа по популяризации вариативных форм получения 

дошкольного образования в  Советском муниципальном районе; 

- разработка методического обеспечения по созданию и функционированию на базе 

дошкольных и общеобразовательных организаций муниципальных консультационных 

центров по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям, чьи дети не посещают детские сады, групп 

кратковременного пребывания, центров развития и др.; 

- оказание консультативной помощи руководству и сотрудникам дошкольных 

образовательных организаций по созданию и функционированию муниципальных 

консультационных центров по оказанию методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям, чьи дети не посещают детские 

сады, групп кратковременного пребывания, центров развития и других вариативных форм 

получения дошкольного образования. 

 

3. Основные участники взаимодействия МКЦ 

3.1. Основными участниками взаимодействия МКЦ являются: 

 специалисты регионального консультационного центра; 

 специалисты муниципальных органов управления образованием; 

 родители (законные представители); 

 специалисты дошкольных образовательных и общеобразовательных 

организаций района; 

 специалисты МКЦ. 

 

4. Организация деятельности МКЦ 

4.1. Методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная 

помощь осуществляется через следующие формы деятельности:  

 обучение – информирование родителей (законных представителей), 

направленное на предотвращение возникающих семейных проблем и формирование 

педагогической культуры родителей (законных представителей) с целью объединения 

требований к ребенку в воспитании со стороны всех членов семьи, формирование 

положительных взаимоотношений в семье;  

 консультирование – информирование родителей о физиологических и 

психологических особенностях развития ребёнка, основных направлениях 

воспитательных воздействий, преодолений кризисных ситуаций.  

4.2. Консультации, тренинги, беседы, теоретические и практические семинары, 

лектории проводятся согласно графику, утвержденному руководителем 

консультационного центра по взаимодействию дошкольных образовательных 

организаций различных форм и родительской общественности.  

4.3. Обращения родителей (законных представителей), воспитывающих детей 

дошкольного возраста на дому, за получением методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи ведётся в журнале учёта обращений.  

4.4. Основанием для предоставления методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи являются личные заявления родителей 

(законных представителей) в электронной или письменной форме, которые 

регистрируются в установленном порядке в день поступления специалистами МКЦ.  

4.5. Предоставление методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи осуществляется в соответствии с индивидуальными графиками 

проведения мероприятий с детьми и их родителями (законными представителями) и 

фиксируется в журнале учёта.  

http://uprobr.ucoz.ru/


4.6. МКЦ проводит организационно-методические, информационно-аналитические и 

консультационные мероприятия для специалистов дошкольных образовательных 

организаций. 

4.7. Формы предоставления методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи определяются МКЦ.  

 

5. Условия создания и функционирования МКЦ 

5.1. МКЦ возглавляет руководитель, назначаемый приказом начальника 

управления образования. 

5.2. Деятельность МКЦ осуществляется в помещении дошкольной 

образовательной организации, отвечающим санитарно-гигиеническим требованиям и 

пожарной безопасности. 

5.3. Услуги, предоставляемые МКЦ, оказываются на бесплатной основе. 

5.4. Режим работы МКЦ согласно утвержденному руководителем графику 

работы. 

 

6. Перечень нормативной и правовой документации МКЦ 

6.1. Основной документацией, регулирующей деятельность МКЦ, являются:  

-   приказ о создании МКЦ на базе дошкольной образовательной организации; 

- Положение о муниципальном консультационном центре по взаимодействию с 

родительской общественностью; 

- план работы муниципального консультационного центра по взаимодействию 

дошкольных образовательных организаций района  и родительской общественности.  

 

7. Организационно-функциональная структура МКЦ 

7.1. Организация предоставления консультативной помощи по вопросам 

взаимодействия дошкольных образовательных организаций района и родительской 

общественности в МКЦ строится на основе интеграции деятельности различных 

специалистов образовательной организации. 

7.2. К работе МКЦ привлекаются (с их согласия) работники образовательных 

дошкольных и общеобразовательных организаций муниципалитета таким образом, чтобы 

обеспечить организацию сотрудничества профильных специалистов по разработке и 

распространению методик, технологий воспитания и дошкольного образования детей в 

условиях семьи. 

 

8. Права, обязанности и ответственность МКЦ 

8.1. МКЦ в целях осуществления деятельности имеет право: 

 самостоятельно принимать решения при выборе способов выполнения 

поставленных задач; 

 получать от регионального консультационного центра, от управления 

образования, образовательных организаций информацию по вопросам, необходимым для 

решения поставленных задач; 

 организовывать мероприятия с участием представителей регионального 

консультационного центра, управления образования, образовательных организаций, 

индивидуальных предпринимателей, родительской общественности; 

 взаимодействовать с гражданами и организациями по вопросам деятельности 

МКЦ; 

 в установленном порядке привлекать работников организации, а также 

специалистов иных организаций к выполнению отдельных работ МКЦ; 

 использовать в своей работе технические средства и помещения организации. 

8.2.  МКЦ обязан: 

 осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом и локальными нормативными актами дошкольной 

образовательной организации; 



 своевременно предоставлять отчет о деятельности МКЦ в управление 

образования. 

8.3. Ответственность за работу муниципального консультативного центра несёт 

руководитель МКЦ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу ДОУ от 17.10.2017 №  191  

 

 

  УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий  

МБДОУ – д/с «Звездочка» 

____п/п________ С.Э.Федулова 

Приказ № 191  от 17.10.2017. 

 

 

План работы 

муниципального консультационного центра  по взаимодействию  

МБДОУ - д/с «Звездочка» р.п. Степное с родительской общественностью   

на 2017 - 2018 учебный год 

 
№ 

п/

п 

Тематика Форма 

проведения 

Сроки 

проведен

ия 

Специалисты МБДОУ 

1 Утверждение 

списка   специалистов, 

включенных в работу 

МКЦ 

оформление 

документации 

Октябрь 

2017 

Зав. МБДОУ – д/с 

«Звездочка» 

С.Э.Федулова, 

специалисты МБДОУ 

2 Утверждение годового 

плана работы МКЦ на 

2017 - 2018 учебный год 

3 Обратная связь Горячая линия 

по телефону: 

8(84566) 5-05-77 

Вторник  

с 15.00 – 16.30 

часов 

 

Электронный 

адрес МБДОУ:  

douzvyozdochka

@mail.ru  

 

Skype  – 

douzvyozdochka 

 

В  

течение  

учебного 

года 

Заведующий МБДОУ – 

д/с «Звездочка» 

С.Э.Федулова, 

члены МКЦ 

 

4 «Детское 

эксперементирование» 

Консультация 

на официальном 

сайте МБДОУ – 

д/с «Звездочка» 

Октябрь 

2017 

Воспитатель 

высшей кв. категории 

Назимова Л.В 

5 «Дары Осени» Презентация 

поделок с 

родителями и 

детьми 

Октябрь 

2017 

Ст.воспитатель 

первой кв. категории 

Скипина М.Н 

6 «Самоуважение. Как его 

воспитывать?", 

Консультация 

на официальном 

сайте МБДОУ – 

д/с «Звездочка» 

Октябрь 

2017 

Воспитатель 

высшей кв. категории 

Правич Н.В 

mailto:douzvyozdochka@mail.ru
mailto:douzvyozdochka@mail.ru


7 «Что я маме подарю» Презентация 

поделок с 

родителями и 

детьми 

Ноябрь 

2017 

Ст.воспитатель 

первой кв. категории 

Скипина М.Н 

8 «Витамины для здоровья» Консультация 

на официальном 

сайте МБДОУ – 

д/с «Звездочка» 

Ноябрь 

2017 

Воспитатель 

высшей кв. категории 

Пономаренко Н.В 

9 « «Как научить вашего ма

лыша рисовать?» » 

Консультация 

на официальном 

сайте МБДОУ – 

д/с «Звездочка» 

Декабрь 

2017 

Воспитатель 

высшей кв. категории 

Лыженкова Н.В 

10 «Использование 

сенсорных игр для 

развития речи детей» 

Консультация на 

официальном 

сайте МБДОУ – 

д/с «Звездочка» 

Декабрь 

2017 

Учитель – логопед 

первой кв. категории 

Куданович О.С 

11 «Новогодняя мастерская» Презентация 

поделок с 

родителями и 

детьми 

Декабрь 

2017 

Ст.воспитатель 

первой кв. категории и 

Скипина М.Н 

12 «Нейрогимнастика - 

что это такое» 

Консультация на 

официальном 

сайте МБДОУ – 

д/с «Звездочка» 

 

Декабрь 

2017 

Воспитатель 

высшей кв. категории 

ионной категории 

Назимова Л.В 

13 «Игровые приёмы в 

коррекции 

звукопроизношения» 

Консультация на 

официальном 

сайте МБДОУ – 

д/с «Звездочка» 

Январь 

2018 

Учитель – логопед 

первой кв. категории 

Куданович О.С 

14 «Влияние дидактических 

игр на развитие 

математических 

представлений детей 

дошкольного возраста» 

Консультация на 

официальном 

сайте МБДОУ – 

д/с «Звездочка» 

 

Январь 

2018 

Воспитатель 

высшей кв. категории 

Правич Н.В 

15 «Что надо знать детям о 

геральдике» 

Консультация на 

официальном 

сайте МБДОУ – 

д/с «Звездочка 

Февраль 

2018 

Воспитатель высшей кв. 

категории  

Лыженкова Н.В 

16 «Папа может» Презентация 

поделок с 

родителями и 

детьми 

Февраль 

2018 

Ст.воспитатель 

первой кв. категории 

Скипина М.Н 

17 «Растим 

любознательность: 

Проблемы раннего 

развития детей» 

Консультация на 

официальном 

сайте МБДОУ – 

д/с «Звездочка» 

Март 

2018 

Педагог - психолог 

Гиниятулина Л.Р 

18 «Весенняя фантазия» Презентация 

поделок с 

родителями и 

детьми 

Март 

2018 

Ст.воспитатель 

первой кв. категории 

Скипина М.Н 

19 «Заучивание стихов и 

потешек дома с 

использованием 

мнемотехники» 

Буклеты для 

родителей 

Март 

2018 

Воспитатель 

высшей кв. категории 

Куданович О.С 



20 «Земля в эллюминаторе» Презентация 

поделок с 

родителями и 

детьми 

Апрель 

2018 

Ст.воспитатель 

первой кв. категории 

Скипина М.Н 

21 «Дошкольник готовится 

стать школьником» 

Консультация на 

официальном 

сайте МБДОУ – 

д/с «Звездочка 

Апрель 

2018 

Воспитатель 

высшей кв. категории 

Пономаренко Н.В 

22 «Детско-родительские 

отношения в период 

кризиса 7-ми лет» 

Консультация на 

официальном 

сайте МБДОУ – 

д/с «Звездочка 

Май 2018 Педагог - психолог 

Гиниятулина Л.Р 

23 «Как питаться летом» Консультация на 

официальном 

сайте МБДОУ – 

д/с «Звездочка 

Май 2018 Ст.воспитатель 

первой кв. категории 

Скипина М.Н 

 

 


