
 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 25 станицы Ясенской 

муниципальное образование Ейский район 

 
 

ПРИКАЗ 

 

от 18 декабря 2020года № 55-ОД 

 
 

Об организации работы Консультационного центра 

для родителей (законных представителей), 

обеспечивающих получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования, в 

МБДОУ ДСКВ № 5 станицы Ясенской МО Ейский 

район 

 

В соответствии с приказом администрации муниципального образования 

Ейский район от 02 декабря 2020 года № 590-р «О создании с 01 января 2021 

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 образования п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Начать функционирование Консультационного центра для родителей 

(законных представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования, в МБДОУ ДСКВ № 5 станицы 

Ясенской МО Ейский район с 01.01 2021 года. 

2. Утвердить график работы на 2020-2021 учебный год Консультационного центра 

(приложение№1) 

 3.Утвердить состав Консультационного центра на 2020-2021 учебный год 

(приложение№2) 

 4.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 образования в МБДОУ 

ДСКВ№ 5станицы Ясенской МО Ейский район на2020-2021 учебный год. 

(Приложение № 3) 

 5. До 12.01.2021 года разместить 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 



 

 

образованияна официальном сайте МБДОУ ДСКВ № 5 станицы Ясенской МО 

Ейский район. 

 6.Членам Консультационного центра 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 образования  в МБДОУ ДСКВ № 5 станицы 

Ясенской МО Ейский  район. 

7. 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 образования  в 

МБДОУ ДСКВ № 5 станицы Ясенской МО Ейский район на старшего воспитателя 

Городецкую Татьяну Николаевну. 

8. Контроль над выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

Заведующий В.Ю. Ефименко 
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