
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №1 «Сказка» 

г. Приморско - Ахтарск

Приказ
01 сентября 2020г. ' №110-ОД

О работе консультативного центра для родителей (законных 
представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного воспитания в МАДОУ №1 в 2020-2021 г.
а

С целью обеспечения всестороннего развития, воспитания и обучения детей в 
возрасте от 0 до 8 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. Продолжать работу в МАДОУ №1 «Сказка» консультативного центра для 
родителей (законных представителей) и их детей, проживающих в близлежащем 
микрорайоне.
2. Для оказания психолого-педагогической помощи родителям (законным 
представителям) детей, не охваченных дошкольным образованием, утвердить 
следующий состав педагогических работников:
Алексеенко Ольга Витальевна - ст. воспитатель;
Петченко Светлана Викторовн, Федоряк Елена Николаевна - учителя - логопеды; 
Поцелуева Е.В. - инструктор по физической культуре;
Щербакова Ольга Николаевна - диет сестра;
Погосян Татьяна Александровна - музыкальный руководитель;
Павлычева Ксения Борисовна, Серик Ирина Валерьевна - педагоги - психологи.
3. Педагогическим работникам вменить в обязанность осуществление 
взаимодействия с родителями (законными представителями) и их детьми в форме:

- консультативной;
- методической;
- психолого-педагогической;
- диагностической;
- и иной помощи по запросам родителей.

4. Старшему воспитателю вменить в обязанность:
- общую координацию деятельности консультативного пункта;
- разработку плана работы КЦ;



- назначение ответственных за подготовку и проведение перечисленных форм 
взаимодействия с родителями (законными представителями) и их детьми;

- разработку графика функционирования консультативного пункта;
6. Утвердить план работы КЦ на 2020-2021 учебный год.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующая МАДОУ №1 «Сказка» Е.Е.Сербина

С приказом ознакомлены:

Алексеенко Ольга Витальевна

Федоряк Елена Николаевна
Поцелуева Елена Васильевна (fyfy

Щербакова Ольга Николаевна

Погосян Татьяна Александровна

Павлычева Ксения Борисовна -

Серик Ирина Валерьевна


