
Администрация города Нижний Тагил 
Управление образования 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «МАЯЧОК» комбинированного вида 

ПРИКАЗ 
31.08.2020 г. №347 

Об организации работы Многофункционального 
консультационного центра «Я, семья и детский сад» для родителей 

(законных представителей), чьи дети получают дошкольное образование 
в форме семейного образования 

в Муниципальном автономном дошкольном образовательном 
учреждении детском саду «МАЯЧОК» комбинированного вида 

в 2020-2021 учебном году 

В соответствии с ч.1 ст. 17, ч.З ст. 64 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Свердловской области от 02 июня 2015 года 
№ 444-ПП «Об утверждении порядка предоставления родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим 
получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, 
методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи без взимания платы, в том числе в дошкольных 
образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в 
них созданы соответствующие консультационные центры», в целях 
обеспечения права родителей (законных представителей), чьи дети получают 
дошкольное образование в форме семейного образования, на получение 
методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи, развития вариативных форм дошкольного 
образования, на основании приказа управления образования Администрации 
города Нижний Тагил от 12.08.2020 г. № 724 «Об организации работы 
консультационных центров для родителей (законных представителей), чьи 
дети получают дошкольное образование в форме семейного образования»; 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Организовать работу по оказанию методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей, получающим дошкольное образование в 
форме семейного образования в условиях многофункционального 
консультационного центра «Я, семья и детский сад» (далее - КЦ). 



2. Назначить ответственным за функционирование КЦ заместителя 
директора по воспитательно-образовательной работе И.Б. Мякишеву. 

3. Утвердить план работы КЦ на 2020-2021 учебный год (Приложение 
№ 1 ) . 

4. Утвердить режим работы КЦ на 2020-2021 учебный год (Приложение 
№2). 

5. Заместителю директора по воспитательно-образовательной работе 
И.Б. Мякишевой: 

5.1. Согласовать с управлением образования Администрации города 
Нижний Тагил план работы КЦ на 2020-2021 учебный год в срок до 
18.09.2020 г. 

5.2. Осуществлять контроль за размещением информации о работе КЦ 
на официальном сайте МАДОУ «МАЯЧОК» в разделе «Консультационный 
центр», в обособленных структурных подразделениях (детских садах) в 
доступном для родителей (законных представителей) месте. 

5.3. Довести до сведения заведующих обособленными структурными 
подразделениями (детскими садами) «Капитошка» Г.И.Евдокимовой, №95 
«Росинка» Е.В. Лисакович, №110 Е.Г. Мальцевой, №142 С.Г.Вьюгиной, 
№176 Т.В. Ефлоновой, №195 Н.П. Лопасовой, №205 М.П.Топорковой, №170 
Н.В. Ходневич информа 

6. Контроль за испс а оставляю за собой. 

Директор МАДОУ Н.Д. Давыдова 

И.Б.Мякишева 
2020 г. 



Приложение №1 
Утвержден 
приказом МАДОУ «МАЯЧОК» 
от 31.08.2020 г. №347 

План работы 
многофункционального консультационного центра «Я, семья и детский 

сад»на 2020-2021 учебный год 

Настоящий план работы составлен в соответствии с приказом 
управления образования Администрации города Нижний Тагил от 
12.08.2020г. № 724 «Об организации работы консультационных 
центров для родителей (законных представителей), чьи дети получают 
дошкольное образование в форме семейного образования». 

Цель деятельности: оказание методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания 
платыродителям (законным представителям), чьи дети получают дошкольное 
образование в форме семейного образования. 

Задачи деятельности: 
организовать психолого-педагогическое сопровождение и 

консультирование родителей (законных представителей),чьи дети получают 
дошкольное образование в форме семейного образования в возрасте от 0 до 7 
лет, в том числе с особыми образовательными потребностями в офф-лайн и 
он-лайн форматах; 

- проводить диагностику детей раннего и дошкольного возраста, в том 
числе с особыми образовательными потребностями с целью определения 
уровня развития и соответствия нормативным показателям для оказания 
своевременной высококвалифицированной коррекционно-развивающей 
помощи; 

- организовать комплекс организационно-методических и коррекционно-
развивающих мероприятий, нацеленных на создание оптимальных условий 
психического и социального развития детей раннего и дошкольного возраста, 
в том числе с особыми образовательными потребностями; 

- обобщить и распространить положительный опыт работы КЦ, в том 
числе в дистанционных формах, а также информировать общественность о 
деятельности КЦ посредством размещения информации на официальном 
сайте МАДОУ «МАЯЧОК» и средствах массовой информации. 



Содержание деятельности многофункционального консультационного центра «Я. семья и детский сад» на 2020-2021 
учебный год: 

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

выполнения 
Ответственные Планируемый результат 

I. Нормативно-координационное направление 

1. Подготовка организационно-распорядительных 
документов, регламентирующих деятельность 
КЦ 

до 18.09.2020 г. Н.Д. Давыдова, 
И.Б. Мякишева 

Н.Б. Шалагинова 

Наличие организационно-распорядительных 
документов, регламентирующих деятельность КЦ 
(приказы, информационные письма, методические 
рекомендации) 

2. Корректировка и утверждение локальных 
документов, регламентирующих деятельность 
КЦ 

до 18.09.2020 г. 
(при 

необходимости) 

Н.Д. Давыдова, 
И.Б. Мякишева 

Н.Б. Шалагинова 

Наличие локальных документов, 
регламентирующих деятельность КЦ 

3. Организация рабочей группы по 
функционированию КЦ 

до 18.09.2020г. И.Б. Мякишева Координация деятельности КЦ 

II. Организационно-координационное и методическое направление 
1. Организация индивидуального 

консультирования родителей (законных 
представителей) по вопросам развития и 
воспитания детей раннего и дошкольного 
возраста, в том числе с особыми 
образовательными потребностями 

в течение года 
(по запросам 

родителей 
(законных 

представителей)) 

М.Н. Косач, 
JI.C. Коровина, 

О.И. Курьез, 
О.В. Холод, 

Т.В. Шуклина, 
С.П. Жаворонкова, 

JT.A. Михалева, 
А.А. Скворцова, 
Т.Ю. Сторожева, 
О.С. Фалалеева, 

Т.В. Белькова 
Т.Г.Кокуркина 
Е.А. Алексеева, 
Е.В. Антонова 

Оказание индивидуальной методической, 
психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи по вопросам развития и 
воспитания детей раннего и дошкольного возраста, 
в том числе с особыми образовательными 
потребностями по предварительной записи и 
графику работы КЦ 



2. Анкетирование родителей (законных 
представителей) с целью изучения запроса 
семей, воспитывающих детей дошкольного 
возраста на дому, на услуги, предоставляемые 
КЦ 

сентябрь Е.Н. Филиппова, 
О.А. Черепанова, 

Т.Ф. Сергеева, 
Е.В. Саитова, 

Е.В.Моисеева, 
А.И. Нетунаева, 

Е.Н. Глухова, 
Е.Н. Дунаева 

Изучение запросов семей, их трудностей в 
воспитании детей раннего и дошкольного возраста, 
в том числе с особыми образовательными 
потребностями. Выявление готовности семьи 
получать услуги КЦ 

3. Организация совместных занятий с родителями 
(законными представителями) и их детьми с 
целью обучения способам взаимодействия с 
ребенком 

в течение года 
(по запросам 

родителей 
(законных 

представителей)) 

Старшие 
воспитатели, 
специалисты, 
воспитатели 
структурных 

подразделений 

Показ родителям (законным представителям) 
методов, приемов и способов взаимодействия с 
ребенком, способствующих повышению 
воспитательного потенциала семьи 

4. Предоставление услуг дистанционного 
психолого-педагогического сопровождения и 
консультирования родителей (законных 
представителей) посредством проведения 
групповых и индивидуальных встреч, 
вебинаров, а также размещения 
видеоматериалов (мастер-классов, 
консультаций и др.) на официальном сайте 
МАДОУ «МАЯЧОК», в сетевом электронном 
дневнике (блог) «Навстречу друг другу» 

в течение года 
(по запросам 

родителей 
(законных 

представителей)) 

О.А. Черепанова, 
М.Н. Косач, 

JI.C. Коровина, 
О.И. Курьез, 
О.В. Холод, 

Т.В. Шуклина, 
С.П. Жаворонкова 
А.А. Скворцова, 
Т.Ю. Сторожева, 
О.С. Фалалеева, 

Т.В. Белькова 
Т.Г.Кокуркина 

Оказание методической, психолого-
педагогической, диагностической и 
консультативной помощи по вопросам развития и 
воспитания детей раннего и дошкольного возраста, 
в том числе с особыми образовательными 
потребностями в доступной для родителей 
(законных представителей) форме с 
использованием информационно-
коммуникационных технологий 



2. Анкетирование родителей (законных 
представителей) с целью изучения запроса 
семей, воспитывающих детей дошкольного 
возраста на дому, на услуги, предоставляемые 
КЦ 

сентябрь Е.Н. Филиппова, 
О.А. Черепанова, 

Т.Ф. Сергеева, 
Е.В. Саитова, 

Е.В.Моисеева, 
А.И. Нетунаева, 

Е.Н. Глухова, 
Е.Н. Дунаева 

Изучение запросов семей, их трудностей в 
воспитании детей раннего и дошкольного возраста, 
в том числе с особыми образовательными 
потребностями. Выявление готовности семьи 
получать услуги КЦ 

3. Организация совместных занятий с родителями 
(законными представителями) и их детьми с 
целью обучения способам взаимодействия с 
ребенком 

в течение года 
(по запросам 

родителей 
(законных 

представителей)) 

Старшие 
воспитатели, 
специалисты, 
воспитатели 
структурных 

подразделений 

Показ родителям (законным представителям) 
методов, приемов и способов взаимодействия с 
ребенком, способствующих повышению 
воспитательного потенциала семьи 

4. Предоставление услуг дистанционного 
психолого-педагогического сопровождения и 
консультиройания родителей (законных 
представителей) посредством проведения 
групповых и индивидуальных встреч, 
вебинаров, а также размещения 
видеоматериалов (мастер-классов, 
консультаций и др.) на официальном сайте 
МАДОУ «МАЯЧОК», в сетевом электронном 
дневнике (блог) «Навстречу друг другу» 

в течение года 
(по запросам 

родителей 
(законных 

представителей)) 

О.А. Черепанова, 
М.Н. Косач, 

JI.C. Коровина, 
О.И. Курьез, 
О.В. Холод, 

Т.В. Шуклина, 
С.П. Жаворонкова 
А.А. Скворцова, 
Т.Ю. Сторожева, 
О.С. Фалалеева, 

Т.В. Белькова 
Т.Г.Кокуркина 

Оказание методической, психолого-
педагогической, диагностической и 
консультативной помощи по вопросам развития и 
воспитания детей раннего и дошкольного возраста, 
в том числе с особыми образовательными 
потребностями в доступной для родителей 
(законных представителей) форме с 
использованием информационно-
коммуникационных технологий 



5. Проведение психолого-педагогической 
диагностики детей с целью своевременного 
выявления недостатков в психическом 
развитии и отклонений в поведении детей для 
последующего построения индивидуального 
образовательного маршрута 

в течение года 
(по запросам 

родителей 
(законных 

представителей)) 

М.Н. Косач, 
JI.C. Коровина, 

О.И. Курьез, 
О.В. Холод, 

Т.В. Шуклина, 
С.П. Жаворонкова, 

JI.A. Михалева, 
А.А. Скворцова, 
Т.Ю. Сторожева, 
О.С. Фалалеева, 
Т.В. Белькова, 
Т.Г.Кокуркина, 
Е.А. Алексеева, 
Е.В. Антонова 

Помощь родителям (законным представителям) 
детей в построении индивидуального 
образовательного маршрута. 
Разработка по результатам диагностики 
рекомендаций по оказанию детям психолого-
педагогической помощии содействие в 
организации их обучения и воспитания 

6. Диагностические занятия с ребенком в 
присутствии родителей (законных 
представителей) 

в течение года 
(по запросам 

родителей 
(законных 

представителей)) 

Специалисты, 
воспитатели 
структурных 

подразделений 

По результатам диагностики развития ребенка, 
составляется индивидуальный план работы с 
семьей 

7. Презентация работы КЦ для родительской 
общественности 

сентябрь И.Б. Мякишева, 
Н.Б. Шалагинова 

Представить особенности организации 
деятельности КЦ. 
Ознакомить родительскую общественность с 
положением о деятельности КЦ, режимом работы, 
условиями предоставления услуг, планом КЦ на 
2020-2021 учебный год 

8. Дистанционная групповая встреча «Развитие 
эмоциональной сферы у детей раннего и 
дошкольного возраста» 

сентябрь Е.В. Саитова, 
Т.Г. Кокуркина 

Оказание консультативной помощи родителям 
(законным представителям) по развитию 
эмоциональной сферы у детей раннего и 
дошкольного возраста 

9. Дистанционные групповые консультации для 
родителей «Нормы развития ребенка от 0 до 1 
года» в режиме он-лай 

октябрь Е.Н. Филиппова, 
О.И. Курьез 

Повышение педагогической компетентности 
родителей (законных представителей) по вопросам 
развития ребенка от 0 до 1 года 



10. Дистанционный семинар - практикум 
«Формирование привязанностей у детей в 
период от рождения до 7 лет» 

октябрь Е.В. Саитова 
Т.Г. Кокуркина 

Оказание методической помощи родителям 
(законным представителям) о значении 
привязанностей в жизни ребенка. Знакомство с 
эффектами нарушения привязанностей. 

11. Индивидуальные консультации по теме 
«Особенности сенсорного развития детей с 
расстройствами аутистического спектра» 

октябрь Е.В. Саитова, 
Т.В. Шуклина 

Повышение педагогической компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах 
развития ребенка, по проблемам в отклонении 
развития сенсорных систем у детей с РАС и 
оказания коррекционно-развивающей помощи в 
условиях семейного воспитания 

12. Практикум «Речевые игры для детей раннего и 
дошкольного возраста»в режиме он-лайн 

ноябрь О.А. Черепанова, 
О.С. Фалалеева 

Демонстрация приемов и методов работы, 
использования дидактических игр по речевому 
развитию детей раннего и дошкольного возраста 

13. Дистанционные групповые консультации для 
родителей «Нормы развития ребенка от 1 года 
до 2 лет» в режиме он-лайн 

ноябрь Е.Н. Филиппова, 
О.И. Курьез 

Повышение педагогической компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах 
развития ребенка от 1 года до 2 лет 

14. Вебинар «От двигательной активности к 
познавательным компетенциям», возраст от 
рождения до 1 года 

ноябрь Е.В. Саитова 
Т.Г. Кокуркина 

Информирование родителей (законных 
представителей) о значении двигательной 
активности в развитии детей от 0 до 1 года. 

15. Дистанционная групповая консультация для 
родителей (законных представителей) детей 
«Формирование предметных действий у детей 
раннего возраста» 

декабрь Е.В. Саитова 
С.Б. Нефедова 

Повышение педагогической компетентности 
родителей (законных представителей) по вопросу 
развития предметной деятельности у детей 
раннего возраста, с демонстрацией методов и 
приемов из практики работы 

16. Вебинар «От двигательной активности к 
познавательным компетенциям», возраст от 1 
до 3 лет 

декабрь Е.В. Саитова 
Т.Г. Кокуркина 

Информирование родителей (законных 
представителей) о значении двигательной 
активности в развитии детей от 1 до 3 лет 

17. Практикум для родителей детей раннего 
возраста «Сенсорные игры для детей раннего и 
дошкольного возраста, в том числе с особыми 
образовательными потребностями» 

декабрь Е.Н. Глухова, 
Е.А. Алексеева 

Обогащение родительских представлений о 
сенсорном развитии детей раннего 
возраста, методах и приемах взаимодействие с 
ребенком в условиях семьи 



18. Дистанционные групповые консультации для 
родителей «Нормы развития ребенка от 2 до 3 
лет» в режиме он-лайн 

декабрь Е.Н. Филиппова, 
О.И. Курьез 

Повышение педагогической компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах 
развития ребенка от 2 до 3 лет 

19. Практикум для родителей «Роль эмоций в 
формировании и развитии личности ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья» 

январь Е.Н. Филиппова, 
А.А. Скворцова 

Формирование интереса у родителей (законных 
представителей) к процессу эмоционального 
развития ребенка, раскрытие возможности 
личностной самоактуализации, поиска творческих 
подходов к воспитанию и образованию детей 

20. Дистанционная лекция для родителей 
«Развитие общения и речи ребенка в 
естественных жизненных ситуациях, в том 
числе с использованием средств 
дополнительной и альтернативной 
коммуникации» 

январь А.И.Нетунаева 
Т.В. Бель ко ва 

Рассмотрение особенностей развития у детей 
способности воспринимать вербальные и 
невербальные сообщения при общении, 
использовать речь и невербальные сигналы, 
направленные на взрослого при общении, 
начинать, поддерживать и завешать диалог 

21. Дистанционная групповая консультация для 
родителей «Развитие навыков 
самообслуживания и бытовых навыков у детей 
раннего возраста в естественных жизненных 
ситуациях» 

январь Т.Ф. Сергеева Оказание консультативной помощи родителям 
(законным представителям) по актуальным 
вопросам развития навыков самообслуживания и 
бытовых навыков у детей раннего возраста в 
естественных жизненных ситуациях 

22. Мастер-класс для родителей «Развитие игры у 
детей раннего возраста» 

февраль Е.Н. Дунаева Повышение педагогической компетентности 
родителей (законных представителей) по вопросу 
развития игровой деятельности (манипулятивные 
игры, игры на социальное взаимодействие, игры 
«Понарошку», игры - экспериментирования^ 
детей раннего возраста 

23. Практикум для родителей «Физическое 
развитие детей раннего возраста» 

февраль О.А. Черепанова Ознакомление родителей (законных 
представителей) с особенностями физического 
развития на различных ступенях дошкольного 
возраста. Соблюдение гигиены, режима дня и 
здорового питания как основы нормального 
физического развития. Проведение гимнастики и 
закаливания в домашних условиях 



24. Дистанционная лекция «Психоэмоциональное 
развитие ребенка раннего и дошкольного 
возраста» 

февраль Е.В. Моисеева, 
М.Н. Косач 

Рассмотрение особенностей психоэмоциональной 
сферы детей раннего и дошкольного возраста. 
Проведение профилактикой работы по снижению 
стрессовых нагрузок на ребенка 

25. Дистанционная групповая консультация «Ранее 
выявление недостатков в психическом развитии 
и поведении детей раннего возраста с целью 
проведения своевременной помощи и 
коррекции» 

март А.И. Нетунаева, 
Т.Ю. Сторожева 

Ознакомление родителей (законных 
представителей) с признаками нарушений 
развития у детей раннего возраста 

26. Мастер-класс «Методы и приемы обучения 
детей раннего возраста конструированию» 

март Е.В. Саитова, 
С.Б. Нефедова 

Повышение педагогической компетентности 
родителей (законных представителей) по вопросу 
организации продуктивной деятельности с детьми 
раннего возраста 

27. Вебинар для родителей «Кризис 3-х лет: 
особенности проявления и стратегии поведения 
взрослых» 

март Е.В. Саитова, 
Т.Г. Кокуркина 

Оказание методической помощи родителям 
(законным представителям) с целью 
информирования о развитии возрастных кризисов 
и выработке рекомендаций по выстраиванию 
позитивного общения с ребенком в данный период 

28. Практикум - онлайн «Профилактика 
агрессивных проявлений у дошкольников» 

апрель Е.В. Саитова 
Т.Г. Кокуркина 

Оказание методической помощи родителям 
(законным представителям) по проблеме 
профилактики агрессивных реакций у детей 
дошкольного возраста, в том числе с особыми 
образовательными потребностями 

29. Дистанционная групповая консультация 
«Нарушения речи у детей раннего возраста: 
причины и профилактика» 

апрель Е.В. Моисеева, JT.A. 
Михалева 

Информирование родителей (законных 
представителей) о нарушенияхречевого развития у 
детей раннего возраста 



30. Мастер-класс «Игры со звуками, ритмами, 
движениями и ощущениями в работе с детьми с 
особыми образовательными потребностями» 

апрель Е.Н. Филиппова О.И. 
Ажибекова 

Приобщение родителей (законных представителей) 
к музыкальному развитию детей с особыми 
образовательными потребностями 

31. Импут «Сложные ситуации в вопросах и 
ответах» 

май Е.В. Саитова 
Т.Г. Кокуркина 

Оказание психолого-педагогической помощи 
родителям (законным представителям) по 
актуальным вопросам жизнеобеспечения ребенка в 
семейных условиях и развития детей от рождения 
до 7 лет 

32. Практикум для родителей «Литературно-
сенсорное развитие детей дошкольного 
возраста, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья» 

май Е.Н. Филиппова, 
О.И. Курьез 

Оказание методической помощи родителям 
(законным представителям) по вопросам 
ознакомления с художественным произведениями 
с использованием сенсорных систем у детей 
дошкольного возраста, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья. 

33. Практикум для родителей «Учимся учится: как 
помочь ребёнку в развитии познавательной 
сферы» 

май Е.Н. Глухова 
Е.А. Алексеева 

Повышение педагогической компетентности 
родителей (законных представителей) по вопросу 
развития познавательной сферы у детей раннего и 
дошкольного возраста 

34. Праздник «День защиты детей» июнь Заведующие и 
старшие воспитатели 

структурных 
подразделений 

Организация семейного досуга. 
Презентация форм организации совместной 
деятельности детей и взрослых 



35. Разработка пособий, рекомендаций для 
родителей (законных представителей) по 
вопросам организации семейного образования 
по разным направлениям образовательной 
деятельности с учетом возрастных 
особенностей детей: «Играем и развиваемся 
вместе» 

май 2021г. И.Б. Мякишева 
старшие воспитатели 

структурных 
подразделений 

Обеспечение информационно-методического 
сопровождения родительской общественности по 
вопросам дошкольного образования. 
Единые требования и подходы в рамках семейного 
и дошкольного образования 

Ш.Информационно-аналитическое направление 

1. Выявление неорганизованных детей в возрасте 
от 2 месяцев до 7 лет, проживающих на 
закрепленной за МАДОУ «МАЯЧОК» 
территории 

сентябрь-
октябрь 

Н.Д. Давыдова, 
И.Б. Мякишева, 

заведующие 
структурными 

подразделениями 

Выявление семей, имеющих неорганизованных 
детей раннего и дошкольного возраста 

2. Анализ потребностей родителей (законных 
представителей), воспитывающих детей 
раннего и дошкольного возраста вне 
образовательной организации 

сентябрь-
октябрь 

И.Б. Мякишева, 
заведующие и 

старшие воспитатели 
структурных 

подразделений 

Изучение запроса семей на услуги, 
предоставляемые КЦ 



Разработка, распространение и/или размещение 
на сайте издательской продукции (буклетов, 
памяток, газет) по вопросам воспитания и 
образования детей раннего и дошкольного 
возраста: 
буклет «Детские страхи»; 
буклет «Двигательные навыки детей раннего 
возраста; 
буклет «Коммуникативные навыки детей 
первых трёх лет жизни»; 
буклет «Социально-эмоциональные навыки 
детей первых трёх лет жизни»; 
буклет «Навыки самообслуживания и бытовые 
навыки детей первых трёх лет жизни»; 
буклет «Игры со звуками, ритмами, 
движениями и ощущениями в работе с детьми с 
особыми образовательными потребностями»; 
буклет «Нарушения речи у детей раннего 
возраста: причины и профилактика»; 
буклет «Развитие игры у детей раннего 
возраста» 

в течение 
учебного года 

И.Б. Мякишева, 
Н.Б. Шалагинова, 
О.А. Черепанова, 

Т.Ф. Сергеева, Е.В. 
Саитова, 

Е.Н. Филипова, 
Е.В.Моисеева, 

А.И. Нетунаева, 
Е.Н. Глухова, 
Е.Н. Дунаева 

Обмен информацией и опытом с родителями 
(законными представителями) по вопросам 
воспитания и образования детей. 
Обеспечение 
сопровождения 
общественности 

информационно-методического 
деятельности родительской 
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Приложение №2 

Утвержден 
приказом МАДОУ «МАЯЧОК» 
от 31.08.2020 г. №347 

РЕЖИМ РАБОТЫ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

«Я, СЕМЬЯ И ДЕТСКИЙ САД!» НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

День недели Время 
Понедельник 08.00-19.00* 

Вторник 08.00-19.00* 

Среда 08.00-19.00* 

Четверг 08.00-19.00* 

Пятница 08.00-19.00* 

* Оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям), чьи дети 
получают дошкольное образование в форме семейного образования, 
осуществляется без взимания платы и по предварительной записи по телефону: 
8 (3435)48-30-33 или по адресу: ул. Нижняя Черепанова, дом №1, детский сад 
№ 205 комбинированного вида МАДОУ «МАЯЧОК». 

Время записи: понедельник-пятница с 8.00 до 19.00. Возможна запись в 
дистанционном формате на официальном сайте учреждения. 


