
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 детский сад комбинированного вида № 25 города Ейска  

муниципальное образование Ейский район 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 02 сентября 2019 года        № 128-ОД 

г. Ейск 

 

 

Об организации работы Консультационного центра  

в МБДОУ ДСКВ № 25 г. Ейска МО Ейский район 

 

В соответствии с  приказом администрации муниципального образования 

Ейский район от 11 июля 2017 года № 218 «О создании с 01 сентября 2017 года 

Консультационных центров для родителей (законных представителей) на базе 

муниципальных образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования, в муниципальном образовании Ейский район» и в 

целях оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного воспитания. 

 ПР ИК АЗ Ы В АЮ :  

1. Утвердить график работы на 2019-2020 учебный год Консультационного 

центра (приложение №1) 

2. Утвердить состав Консультационного центра на 2019-2020 учебный год 

(приложение №2  

3. Утвердить план работы Консультационного центра по предоставлению 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного воспитания в МБДОУ 

ДСКВ №25 г. Ейска МО Ейский район на 2019-2020учебный год. (Приложение 

№ 3) 

4. Обновить информацию о работе Консультационного центра по 

предоставлению методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного воспитания на официальном сайте МБДОУ ДСКВ №25 г. Ейска МО 

Ейский район. 

5. Членам действовать строго в соответствии с Положением о 

консультационном центре по предоставлению методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного 



образования в форме семейного воспитания в МБДОУ ДСКВ №25 г. Ейска МО 

Ейский район. 

6.  Возложить ответственность за организацию работы Консультационного 

центра по предоставлению методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного воспитания, на старшего воспитателя Кравцову 

Татьяна    Юрьевна. 
 
7.  Контроль над выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий        Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


