
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

«ДЕТСКИЙ САД № 26 «РАДОСТЬ»

ПРИКАЗ
28.08.2020 № 293

Об организации консультационного центра 
в МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", письмом Минобрнауки России от 31.01.2008 № 
03-133 "О внедрении различных моделей обеспечения равных стартовых возможностей 
получения общего образования для детей из разных социальных групп и слоев 
населения" регламентирует деятельность консультационного пункта для родителей 
(законных представителей) и их детей в возрасте от одного года до семи лет, не 
посещающих дошкольные образовательные учреждения (далее -  ДОУ), а также 
родителей (законных представителей), чьи дети не посещают дошкольные 
образовательные учреждения и с целью повышения педагогической 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и 
развития, сохранения и укрепления здоровья своих детей,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. На базе МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость» с октября 2020 года 
открыть консультационный центр для родителей (законных представителей) и их 
детей.

2. Назначить организатором консультационного центра старшего 
воспитателя Якимову И.А.

3. Утвердить:
Положение о консультационном центре по оказанию методической, 

психолого-педагогической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям), воспитывающим детей, не посещающих дошкольные 
образовательные учреждения (приложение № 1);

форму заявления о предоставлении методической, психолого
педагогической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) и их детям (приложение 2);

- журнал регистрации родителей (законных представителей), посещающих 
консультационный центр и журнал регистрации запросов родителей (законных 
представителей), посещающих консультативный центр ДОУ (приложение 3);

- график работы консультационного центра (приложение № 4).
- тематический план работы в консультационном центре (приложение № 5).
- форму ежеквартального отчета о работе консультационного пункта 

(приложение № 6).
4. Утвердить состав педагогических работников для оказания психолого

педагогической помощи родителям (законным представителям) детей, не 
охваченных дошкольным образованием, (приложение № 7).



5. Педагогическим работникам вменить в обязанность осуществление 
взаимодействия с родителями (законными представителями) в соответствии 
Положения о консультационном центре.

5. Организатору консультационного центра Якимовой И.А. вменить в 
обязанность:

- общую координацию и контроль деятельности консультационного центра.
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор С.В. Давыдова

Исп. Новопашина Т.В.


