
Администрация муниципального образования городской округ «Воркута» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 65 «Бусинка» г. Воркуты 
 «Челядьöс 65 №-а видзанiни «Бусинка» школаöдз велöдан 

  муниципальнöй сьöмкуд учреждение Воркута к. 

 

П  Р  И  К  А  З 

 
12.10. 2018                                                                                                                           № 147/1/ 01.21 

 

Об открытии Консультационного центра по оказанию психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет 

в МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты 

    В соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» на основании приказа Управления образования администрации МО ГО 

«Воркута» от 10.10.2018 № 1386 и с целью обеспечения всестороннего развития, воспитания и 

обучения детей в возрасте от ноля до семи лет, не охваченных дошкольным образованием, 

выравнивания их стартовых возможностей при поступлении в школу и обеспечения успешной 

адаптации при поступлении в дошкольное образовательное учреждение (далее – ДОУ), оказания 

профессиональной помощи родителям (законным представителям) в вопросах воспитания и 

развития детей с учетом их возрастных особенностей, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. На базе МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты с октября 2018 г. открыть по оказанию 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет. 

2. Для оказания психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) детей, 

не охваченных дошкольным образованием, утвердить следующий состав педагогических 

работников: 

Головина О.В. – ст. воспитатель; 

Поташова О.А.  – учитель- логопед; 

Скарга Е.А.  - инструктор по физической культуре; 

Шамрицкая О.А. – педагог-психолог;  

Сухотина А.Н. – воспитатель 

Клыкова Е.В. – воспитатель 

Кравчук И.Н. – муз. руководитель  

3. Педагогическим работникам 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 образовательной программой ДОУ; 

 проведения открытой образовательной деятельности с дошкольниками; 

 проведения мастер-классов, игр, упражнений, образовательной деятельности, игровых 

тренингов с родителями (законными представителями). 

4. Старшему воспитателю Головиной О.В. вменить в обязанность: 



 общую координацию деятельности консультационного центра; 

 организацию работы с педагогами по составлению конспектов занятий, игровых тренингов, 

мастер-классов, консультаций согласно плану. 

5.  Ответственному за ведение сайта Шамрицкой О.А.: 

- разместить информацию о работе Консультационного центра на официальном сайте ДОУ; 

6. Утвердить график (приложение 1) и план работы Консультационного центра (приложение2), 

годовой план мероприятий педагогов (приложение 3), привлечённых к работе Консультационного 

центра 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

   

Заведующий                                                 Павленко Л.А. 

  

С приказом ознакомлены: 

Старший воспитатель  Головина О.В. 

воспитатель  Клыкова Е.В. 

воспитатель  Сухотина А.Н. 

Педагог-психолог   Шамрицкая О.А. 

Учитель –логопед   Поташова О.А. 

Инструктор по физической культуре  Скарга Е.А. 

Музыкальный руководитель  Кравчук И.Н. 

 


