
Комитет образования 

администрации Балаковского муниципального района 

Саратовской области 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 70 «Теремок» 

г. Балаково Саратовской области 

 

 
П Р И К А З 

31.12. 2015г.                                                           № 320 

 
 

«О создании консультационного центра по взаимодействию с родительской  

общественностью на базе МАДОУ ЦРР - детский сад № 70, реализующее программу 

дошкольного образования» 

     На основании приказа министерства образования Саратовской области от 07.09.2015г. 

№ 2716 «О создании консультационных центров по взаимодействию дошкольных 

образовательных организаций различных форм и родительской общественности», в 

соответствии с ч. 1 ст. 8, ч. 3 ст. 64 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в целях обеспечения получения 

образования в форме семейного образования, оказания методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям, чьи дети 

получают дошкольное образование в форме семейного образования, развития 

вариативных форм дошкольного образования в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. На базе  МАДОУ ЦРР - детский сад № 70 с 12 января 2016 г. открыть 

консультационный  центр для родителей (законных представителей) и их детей в возрасте 

от 1,6  лет   до момента поступления в школу, получающие  дошкольное образование в 

форме семейного образования. 

1.1. Утвердить Положение о консультационном  центре  МАДОУ ЦРР - детский сад № 70, 

график работы, режим работы  специалистов, план работы  консультационного центра  

на 2015-2016 учебный год  на педагогическом совете до  30.11.2015г. (Приложение № 

1,2,3.) 

2. Для оказания психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям),  дети которых  получают   дошкольное образование в форме семейного 

образования, утвердить следующий состав педагогических работников: 

- воспитатели: Колотилина Т. Ф., Волокитина М. П. 

- педагог-психолог: Григорян Эмма Гамлетовна, 

-учитель-логопед: Куракина Любовь Михайловна, Тополева Л. В. 

-музыкальный руководитель: Горелова Ирина Ураловна, 
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-инструктор ФЗК: Шадрина Раиса Михайловна, 

-старшая  медсестра: Андрюшина Людмила Николаевна. 

3. Педагогическим работникам вменить в обязанность осуществление взаимодействия с 

родителями (законными представителями)  с целью оказания методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи. 

 4. Заместителя заведующего по ВОР Безгодову Елену Николаевну назначить 

ответственным за работу консультационного  центра для родителей (законных 

представителей) и их детей в возрасте от 1,6  лет до момента поступления в школу, 

получающие  дошкольное образование в форме семейного образования и  вменить в 

обязанность вести журнал учѐта обращений родителей (законных представителей), 

воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, за получением методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи.  

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МАДОУ ЦРР - детский сад  № 70  _________________Маряничева Н. И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


