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ПРИКАЗ  

 

Об организации работы консультационного центра МБДОУ №19 для 

родителей (законных представителей), обеспечивающих получение 

детьми дошкольного образования» в 2019-2020 учебном году 

 

В соответствии с п. 2 ч. 1, ст. 17 ч.3, ст. 63 Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 

основании приказа управления образования администрации муниципального 

образования города Армавира от 17.09.2019 года № 679 «Об организации 

работы консультационных центров в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях муниципального образования город 

Армавир», в целях обеспечения получения образования, оказания 

методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям, чьи дети получают дошкольное 

образование, п р и к а з ы в а ю: 

1. На базе МБДОУ № 19 с 1октября 2019 г. открыть консультационный 

центр для родителей (законных представителей) и детей МБДОУ № 19 и 

проживающих в микрорайоне образовательного учреждения. 

2. Работу консультационного центра осуществлять в соответствии с 

Положением о консультационном центре для родителей (законных 

представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного 

образования (Приложение № 1). 

3. Для оказания консультационной помощи родителям (законным 

представителям) детей, не охваченных дошкольным образованием, утвердить 

состав консультационного центра: 

Панфилова В.А. – ст. воспитатель; 

Гнырина С.Г. – учитель-логопед; 

Ванцян К.В. – медсестра; 

Богомолова Ю.Г. – музыкальный руководитель;  

Плужникова О.В. – педагог-психолог.  
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4. Утвердить график функционирования консультационного центра. 

5. Утвердить План работы консультационного центра.  

6. Членам консультационного центра осуществлять взаимодействие с 

родителями (законными представителями) и детьми в форме: 

1)Консультирования по вопросам, касающимся воспитания, развития и 

обучения детей в соответствии с их возрастными особенностями; 

2) Проведения мастер-классов, игр, упражнений, игровых тренингов с 

родителями (законными представителями). 

7. Старшему воспитателю вменить обязанность: 

1) Общую координацию деятельности консультационного центра; 

2) Назначение ответственных за подготовку и проведение 

перечисленных форм взаимодействия с родителями (законными 

представителями) и их детьми; 

3) Разработку графика функционирования консультационного центра; 

4) Организацию работы с педагогами по составлению конспектов 

занятий, игровых тренингов, мастер – классов, консультаций согласно плану. 

8. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ №19 _______________ Г. Б. Скороходова 
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