
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 30 г. Липецка

П Р И К А З

06.12.2019 № 109

Липецк

О создании Консультационного центра 
оказания услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) детей 
дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, 
обеспечивающим получение детьми дошкольного 
образования в форме семейного образования

В целях реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих 
детей» национального проекта «Образование», оказывающем методической, 
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) с детьми дошкольного возраста, в том 
числе от 0 до 3 лет, обеспечивающим получение детьми дошкольного 
образования в форме семейного образования».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Открыть на базе ДОУ №30 Консультационный центр «Шагаем вместе -  
растем вместе!» оказывающем психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) с детьми 
дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, обеспечивающим получение 
детьми дошкольного образования в форме семейного образования».



2. Назначить руководителем Консультационного центра оказывающего 
методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и 
консультативную помощь родителям (законным представителям) и 
поддержки семей, воспитывающих детей дошкольного возраста, в том числе 
от 0 до 3 лет заместителя заведующей Пахомову Е.М.

2.1. Руководителю Консультационного центра:

- обеспечить создание условий для эффективной работы консультационного 
центра;
- обеспечить учет обращений за консультативной помощью по форме согласно 
Положению «О Консультационном центре»;
- распределять запросы в соответствии с содержанием для подготовки 
консультаций специалистами и определять сроки их исполнения;
- определить формы работы по предоставлению оказания услуги получателю 
услуги;
- анализировать результативность деятельности Консультационного центра в 
целом и отдельных специалистов.
3. Назначить методистами Консультационного центра заместителя 
заведующей Кретову Т.В. и старшего воспитателя Попову Л.Ю.

3.1. Методистам Консультационного центра:

- разработать План мероприятий деятельности Службы на декабрь 2019 года 
(в срок до 06.12.2019).

3.2. В ходе реализации работы Консультационного центра оказывающего 
методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и 
консультативную помощь родителям (законным представителям) с детьми 
дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, обеспечивающим получение 
детьми дошкольного образования в форме семейного образования»:
- организовывать работу по регулярному освещению деятельности 
Консультационного центра;
- вести журнал учета обращений родителей (законных представителей) в 
Консультационный центр;
- распределять запросы в соответствии с содержанием для подготовки 

консультаций специалистами и определять сроки их исполнения;
- определять формы работы по предоставлению запрашиваемых услуг;
- оказывать консультативную помощь специалистам центра для размещения 
на сайте ДОУ видеозаписей мастер-классов, консультаций, мероприятий;
- осуществлять реализацию «Дорожной карты Консультационного центра 
«Шагаем вместе -  растем вместе!»



диагностическую и консультативную помощь родителям (законным 
представителям) с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, 
обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 
семейного образования» бухгалтеру Консультационного центра:

вести работу в электронном бюджете по реализации работы 
Консультационного центра;
- разработать механизм освоения средств гранта;

- своевременно вести отчетность по реализации проекта.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя.

С приказом ознакомлены:

Заведующая


