
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА  

«ДЕТСКИЙ САД № 1 «РЯБИНКА» 

(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №1 «РЯБИНКА») 
 

ПРИКАЗ 

 
25.08.2021 №358  

 

Об открытии консультационного центра на 2021 – 2022  учебный 

год 

На основании части 5 статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления 

Правительства ХМАО – Югры от 26.07.2013 № 281-п «Об оказании 

методической, психолого-педагогической и консультативной помощи  

родителям  (законным представителям), обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования, в том числе в 

дошкольных образовательных и общеобразовательных организация, приказа 

Департамента образования и молодежной политики администрации города 

Нефтеюганска от 31.12.2013 года №1103-п «Об оказании методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям), с целью обеспечения доступности 

дошкольного образования, обеспечения единства и преемственности 

семейного и общественного воспитания, повышения педагогической 

компетентности родителей (законных представителей), обеспечивающих 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, 

приказываю: 

1.  Организовать работу консультационного центра по оказанию 

методической, психолого-педагогической и консультативной помощи  

родителям  (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования (далее – Консультационного центра). 

       2. Утвердить: 

2.1. План работы Консультационного центра на 2021 – 2022 учебный год 

Приложение 1 

2.2. График работы Консультационного центра на 2021 – 2022 учебный год 

Приложение 2 

3. Назначить: 

3.1. ответственным за координацию работы Консультационного центра 

заместителя заведующего Соколенко Е.А. 



3.2. руководителем Консультационного центра педагога – психолога Е.Д. 

Каширину. 

3.3. специалистов, ответственных за работу в Консультационном центре: 

старшего воспитателя Н.Л. Рекунову, учителя – логопеда О.С. Давыдову, 

музыкального руководителя А.В. Ахунову, инструктора по физической 

культуре Т.А. Костюк.  

4.Руководителю консультационного центра Е.Д.Кашириной 

руководствоваться  «Положением  о консультационном центре для 

родителей (законных представителей), обеспечивающих получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования, на базе 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Нефтеюганска «Детский сад № 1 «Рябинка» (МБДОУ «Детский сад 

№ 1 «Рябинка»),   «Методическими рекомендациями 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», утвержденными 

распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 1 

марта 2019 г. N Р-26 

  6. Настоящий приказ вступает в силу 01 сентября 2021г. 

       5. Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой. 

Заведующий                                                                                         Ю.В.Саитова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист ознакомления с приказом от 25.08.2021 №358 

 
№ п/п ФИО Должность работника Дата 

ознакомления 

Подпись 

1.  Соколенко Е.А. Заместитель заведующего   

2.  Рекунова Н.Л. Старший воспитатель   

3.  Каширина Е.Д. Педагог-психолог   

4.  Давыдова О.С. Учитель-логопед   

5.  Нагайцева О.В. Музыкальный работник   

6.  Костюк Т.А. Инструктор ФИЗО   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1   

к приказу от25.08.2021 №358 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

консультационного центра  

на 2021 – 2022уччебный год  

В течение учебного года в документ могут вноситься изменения в 

зависимости от потребностей родителей (законных представителей) на 

оказание консультативной, методической, психолого - педагогической, 

диагностической помощи детям не посещающих ДОУ. 
Месяц Тема Формы работы Ответственный 

Август Утверждение плана 

работы  и графика работы 

консультационного центра 

на 2021-2022 уч. год 

Заседание Заведующий  

Руководитель 

консультационного 

центра 

Сентябрь  Информирование семей, 

имеющих детей, не 

посещающих ДОУ о 

деятельности 

Консультационного 

центра. 

 

Размещение 

информации на сайте 

Учреждения, 

официальной странице 

ВКонтакте, 

рассылка 

информационных 

листовок в сети Viber, 

размещение листовок 

на информационных 

стендах 

Заместитель 

заведующего 

В течении 

года по 

запросу 

Прием заявлений 

(обращений) 

от родителей (законных 

представителей) 

Письменное заявление, 

телефонное 

обращение, 

личное обращение 

одного из 

родителей (законных 

представителей) 

Руководитель КЦ 

 

 

 

 

 

 

Работа специалистов по 

запросу родителей 

(законных 

представителей) 

Психолого- 

педагогическое 

консультирование 

родителей (законных 

представителей) 

 

Специалисты КЦ 

 

Оказание консультативной 

помощи по различным 

вопросам воспитания, 

обучения и развития 

ребенка от 2 мес. до 7 лет 

Размещение (обновление) 

консультативного 

материала на сайте ДОУ 

Консультации, 

рекомендации, 

памятки, буклеты 

Заместитель 

заведующего 

 

 

 

 

 



Приложение 2   

к приказу от 25.08.2021 №358 

 

ГРАФИК РАБОТЫ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

НА 2021 – 2022 учебный год 

День 

 недели 

Время  

работы 

Форма работы Должность 

ответственного 

работника ДОУ 

 Понедельник  

 

17.00-19.00 

 

 

 Консультативная, методическая, 

психолого - педагогической, 

диагностической помощь в рамках 

консультационного центра 

для родителей, законных 

представителей детей  

 

   Педагог – психолог  

Е.Д.Каширина 

Старший воспитатель 

Н.Л.Рекунова 

Четверг 
17.00-19.00 

 

Учитель - логопед 

Н.С.Давыдова 

Инструктор по ФИЗО 

Е.В.Андреева 

Музыкальный 

руководитель 

А.В.Ахунова 

Старший воспитатель 

Н.Л.Рекунова 
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