
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Аленький цветочек» 

муниципального образования «Курильский городской округ» 

694541, Россия, Сахалинская область, Курильский район, 

с.Буревестник, тел. 8 (42454) 98-3-70 

ОГРН 1026501100856; ИНН  6511003676; КПП  651101001; БИК  046401001; ОКАТО 

642208110014; ОКПО 52996664; 

 

П Р И К А З №412 

 

Об утверждении Положения о 

консультационном центре МБДОУ детский сад 

«Аленький цветочек» по оказанию 

методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного 

образования; организация деятельности и 

утверждении документации консультационного 

центра МБДОУ детский сад «Аленький 

цветочек» 

от «14»  октября 2019г. 

 

В соответствии с Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.17 п.1, ст.44 п.2, ст.64 п.3); Федеральным государственным 

образовательным стандартом  дошкольного образования, утвержденным  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года 

№1155; Письмом Минобрнауки РФ от 154.11.2013г. №НТ-1139/08 «Об организации 

получения образования в семейной форме». 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить положение о консультационном центре МБДОУ детский сад «Аленький 

цветочек» по оказанию по оказанию методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования (далее – Положение). 



2. Создать на базе МБДОУ детский сад «Аленький цветочек» с 01.11.2019г., деятельность 

которого определяется в соответствии с Положением. 

3. Общее руководство консультационным центром МБДОУ детский сад «Аленький 

цветочек» возложить на заведующего МБДОУ детский сад «Аленький цветочек» Мухину 

Ю.С. 

4. Для работы в консультационном центре МБДОУ детский сад «Аленький цветочек» 

привлечь специалистов исходя из причины обращения и кадрового состава МБДОУ 

детский сад «Аленький цветочек»: 

 Старшего воспитателя МБДОУ д.с. «Аленький цветочек» Мухину Ю.С.; 

 Учителя-дефектолога, педагога –психолога МБДОУ д.с. «Аленький цветочек» 

Личман Е.А.; 

 Музыкального руководителя МБДОУ д.с. «Аленький цветочек» Гурченко С.Ю.; 

 Инструктора по физической культуре МБДОУ д.с. «Аленький цветочек» Лунина 

И.С.; 

 Воспитателей МБДОУ д.с. «Аленький цветочек» Рябову И.А., Окуневу М.С., 

Тымкив С.В., Пахмутову Е.А.; 

 Медицинскую сестру МБДОУ д.с. «Аленький цветочек» Мустафину И.Р. 

5. До 25.01.02019г. разработать  график работы специалистов консультационного центра 

МБДОУ детский сад «Аленький цветочек» старшему воспитателю Мухиной Ю.С. 

6. Утвердить документацию консультационного центра МБДОУ детский сад «Аленький 

цветочек»: 

 Положение о консультационном центре МБДОУ детский сад «Аленький цветочек» 

 План работы консультационного центра МБДОУ детский сад «Аленький цветочек» 

(в течение учебного года по запросу родителей/законных представителей в 

документ могут вноситься изменения); 

 График работы консультационного центра МБДОУ детский сад «Аленький 

цветочек» 

 Паспорт консультационного центра МБДОУ детский сад «Аленький цветочек»; 

 Заявление родителей по определенной форме; 

 Журнал регистрации родителей/законных представителей посещающих 

консультационный центр МБДОУ детский сад «Аленький цветочек»; 

 Анализ работы консультационного центра МБДОУ детский сад «Аленький 

цветочек». 

7. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на старшего воспитателя 

Мухиной Ю.С МБДОУ детский сад «Аленький цветочек». 



8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.   

 

   

Заведующий МБДОУ детский сад  

«Аленький цветочек»                                                                                         Ю.С. Мухина 

 

С приказом ознакомлены: 

Старший воспитатель:                                        ________________/Ю.С. Мухина/ 

Музыкальный руководитель:                             ________________/С.Ю.Гурченко/ 

Инструктор по физической культуре:                _______________/И.С.Лунин/ 

Воспитатель:                                                        _______________/И.А. Рябова/ 

Воспитатель:                                                        _______________/М.С.Окунева/ 

Воспитатель:                                                        _______________/С.В. Тымкив/ 

Воспитатель:                                                        _______________/Е.А. Пахмутова/ 

Медицинская сестра:                                            _______________/И.Р. Мустафина/ 

Педагог-психолог:                                              _______________/Е.А. Личман/ 

 


