
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «МАЛЫШ»г. ВОЛГОДОНСКА

03.09.2020

ПРИКАЗ

г. Волгодонск
№ 123

Об организации работы 
Консультационного центра (КЦ) 
МБДОУ ДС «Малыш» г.Волгодонска 
в 2020-2021учебном году

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018г., контрольной 
точкой 2.1.8 плана мероприятий федерального проекта «Поддержка семей, 
имеющих детей» национального проекта «Образование» на 2019-2024 годы, 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования», Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 30.08.2014 №1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования», Распоряжением Минпросвещения России от 01.03.2019г. № Р-26 
«Об утверждении методических рекомендаций по организации процесса 
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей, а так же гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей», 
Методическими рекомендациями Минпросвещения России от 31.05.2019г. № МР- 
78/02вн по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми 
дошкольного образования в форме семейного образования и во исполнение 
Приказа Управления образования г. Волгодонска от 13.11.2018г. № 539, в целях 
обеспечения единства и преемственности семейного и общественного воспитания, 
оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на 
дому

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Открыть Консультационный центр (КЦ) на базе МБДОУ ДС 
«Малыш» г.Волгодонска с 03.09.2020г.

2. Утвердить Положение о КЦ МБДОУ ДС «Малыш» 
г.Волгодонска.

3. Утвердить состав педагогов и специалистов КЦ,
осуществляющих взаимодействие с родителями (законными 



представителями) детей, неохваченных дошкольным образованием на 2020- 
2021учебный год (Приложение 1).

4. Утвердить годовой план работы КЦ на 2020-2021 учебный год 
(Приложение 2).

5. Утвердить график работы КЦ на 2020-2021учебный год 
(Приложение 3).

6. Назначить ответственным за работу КЦ старшего воспитателя
Корневу С.А.

7. Контроль исполнения приказа оставляю зддшбрй.

Заведующий МБДОУ ДС «Малыш» 
г. Волгодонска

С приказом ознакомлены:

С.А.Корнева р
Н. А. Федосеев^7
Е.Ф.Зайцева Дб'
Е.В. Журба
О.В. Сергеева /2
А.А.Пискарева
К.В. Криворотова
Л.Э. Беспалова
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