
Российская Федерация 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

УСОЛЬСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 «Брусничка» 

 

ПРИКАЗ 

от «31»   августа        2021 г.                                                                                         № 206 

Об организации работы  

консультационного центра в 2021-2022 уч. году 

 

В соответствии Федерального закона от 29.12.2013 г № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2014 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам –  образовательным 

программам дошкольного образования», в целях обеспечения всестороннего развития, 

воспитания и обучения детей в возрасте от 2-х месяцев 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. Организовать работу консультационного центра на базе МБДОУ «Детский сад № 

19 «Брусничка» с 01.09.2021 года. 

2. Для оказания психолого-педагогической, методической, консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, не охваченных дошкольным образованием, 

утвердить следующий состав педагогических работников:  

- Качко Н.Н. – заведующий; 

- Роднина Н.В. – старший воспитатель; 

- Белькович Е.Л. – педагог- психолог; 

- Петрова Т.В. – учитель - логопед; 

- Хомякова Е.А. – инструктор по физкультуре; 

- Зяблицева В.С. – музыкальный руководитель; 

- Сарапулова Т.И. – воспитатель; 

- Горохова О.В. – медицинская сестра. 

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; 

- проведение открытой образовательной деятельности с дошкольниками 

- проведение мастер-классов, игр, упражнений, игровых тренингов с родителями 

(законными представителями) и т.п. 

4. Старшему воспитателю вменить в обязанность: 

- общую координацию деятельности консультационного центра; 



 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу МБДОУ  

«Детский сад № 19 «Брусничка» 

от «31» августа 2021 года № 206 

 

Циклограмма работы консультационного центра 

 МБДОУ «Детский сад № 19 «Брусничка» 

 

День недели Время работы Формы работы 

понедельник 

13.00 – 14.00 

 

 

 

14.00 – 15.00 

– информирование 

родителей о работе КП, по 

телефону (темы 

консультаций, мастер – 

классы, тренинги, время 

работы); индивидуальное 

консультирование 

родителей; 

– разработка наглядно – 

методического материала 

вторник 

11.00-12.00 

 

13.00 -14.30 

– обучающие занятия, 

тренинги для детей; 

- обучающие занятия, 

тренинги родителей ( в 

сочетании со 

специалистами) 

среда 

11.00-12.00 

 

13.00 -14.30 

– обучающие занятия, 

тренинги для детей; 

- обучающие занятия, 

тренинги родителей ( в 

сочетании со 

специалистами) 

четверг 

13.00 – 15.00 – консультирование в 

дистанционном режиме 

(сайт, эл. почта, видеосвязь, 

телефон)  

 

пятница 

11.00 – 12.00 

 

 

13.00 – 14.00 

 

– разработка наглядно – 

методического материала; 

 

– индивидуальное 

консультирование 

родителей 
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