
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
центр развития ребенка-детский сад №32 города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский район

ПРИКАЗ № 91

от 31.08.2020г. г. Кропоткин

«О продолжении функционирования 
консультационного центра «Мы вместе» по оказанию психолого

педагогической, методической, консультативной и диагностической 
помощи для родителей (законным представителям)».

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 17, ч. 3 ст. 64 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 
целях обеспечения получения образования в форме семейного образования, 
оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителям, чьи дети получают дошкольное 
образование в форме семейного образования, развития вариативных форм 
дошкольного образования и на основании приказа управления образования 
администрации муниципального образования Кавказский район от «03» 
февраля 2017 г. № 100, п р и к а з ы в а ю :
1. Продолжать функционирование консультационного центра для родителей 
(законных представителей) «Мы вместе».
2. Утвердить график и план работы консультационного центра на 2020-2021 
учебный год. Ответственный: зам. заведующего по BMP Добрина Е.В.
4. Утвердить следующий состав консультационного центра:
Добрина Елена Викторовна -  зам. зав. по BMP-ответственный за 
функционирование КЦ.
Мироновская Ирина Валентиновна -  старший воспитатель-куратор КЦ
Глущенко Светлана Юрьевна - учитель-логопед
Кудымова Алеся Михайловна - учитель-логопед
Лихачева Инна Борисовна -  педагог-психолог '
Жарикова Ольга Анатольевна - музыкальный руководитель 
Дудникова Мария Александровна - инструктор по ФК 
Березовая Марина Леонидовна - ПДО по ИЗО 
Арапова Маргарита Юрьевна - учитель-дефектолог 
Назарова Елена Евгеньевна - воспитатель 
Климкина Светлана Владимировна - ст. медсестра
Коновалова Татьяна Александровна- воспитатель первой младшей группы.
5. Всем сотрудникам консультационного центра вменить в обязанность 
осуществление взаимодействия с родителями (законными представителями) и 
их детьми в форме:

-  консультирования по вопросам, касающимся воспитания, развития и 
обучения детей в соответствии с их возрастными особенностями и



м

образовательной программой МАДОУ (согласно графика и плана 
работы);

-  проведения открытой образовательной деятельности с дошкольниками 
(согласно графика и плана работы);

-  проведения мастер-классов, игр, упражнений, образовательной 
деятельности, игровых тренингов с родителями (законными 
представителями) (согласно графика и плана работы).

6. Общее руководство, контроль, материальное обеспечение работы 
консультационного центра возлагается на заведующего МАДОУ ЦРР-д/с№32 
Дементьеву Л.В.
7. Обновить информацию о работе консультационного центра МАДОУ ЦРР- 
д/с№32 на сайте МАДОУ до 10.09.2020г. Ответственный: зам. заведующего по 
ВМР Добрина Е.В.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МАДОУ ЦРР-д/с№32 Дементьева Л.В.
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