
 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное  учреждение города Бузулука 

«Детский сад №21 комбинированного вида» 

(МДОБУ Детский сад № 21) 

ПРИКАЗ 

11.01.2021                                                                                                                        № 01-18/7 

«О создании в МДОБУ «Детский сад № 21»  

Консультационного центра по оказанию  

психолого-педагогической, методической 

 и консультативной помощи родителям детей,  

получающих дошкольное образование в семье» 

         На основании части 3 статьи 64 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказа Управления образования 

администрации города Бузулука от 21.12.2020 № 01-12/423 «Об утверждении перечня 

организаций, предоставляющих услуги психолого- педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, в том числе 

родителей детей, получающих дошкольное образование в семье», федерального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование», с целью 

обеспечения повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах 

образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до 

трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей от 0 до 

7 лет, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в 

семье 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать в МДОБУ «Детский сад № 21» «Консультационный центр по оказанию 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, 

получающих дошкольное образование в семье» (далее – центр). Центр расположен 

по местонахождению МДОБУ «Детский сад № 21» и не является юридическим лицом, 

филиалом, представительством, не имеет отдельного баланса, самостоятельно 

не начисляет выплаты и иные вознаграждения в пользу работников. 

2. Определить следующие функции центра: оказание психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, 

получающих дошкольное образование в семье. 

3. Установить следующий состав специалистов организации методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям): - старший воспитатель, педагог-психолог, учителя-логопеды, 

музыкальные руководители. 

4. Назначить руководителем центра: педагога-психолога Ушакову И.А. 

5. Утвердить положение о центре (приложение 1). 

6. Начать осуществление деятельности центра с 11.01.2021г. по адресу : г.Бузулук, улица 

Полтавская дом 93 . 



7. Делопроизводителю  Войновой Ю.В. разместить настоящий приказ на официальном 

сайте МДОБУ «Детский сад № 21» и ознакомить работников, в нем указанных, под 

подпись. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Заведующий               _____________________               Н.Н.Савельева 

С приказом ознакомлены: 

Делопроизводитель _________________       Ю.В.Войнова 
                                                11.01.2021 
 

Педагог-психолог    _________________         И.А.Ушакова 
                                                            11.01.2021 
 

Учитель- логопед       _________________        О.С. Власюк 
                                                             11.01.2021 

 

Учитель- логопед       _________________          Л.З. Маркова 
                                                              11.01.2021 
 

Учитель- логопед       _________________       М.Ю. Гирченко 
                                              01.01.2021 
 

Музыкальный руководитель  ______________      Л.Н.Худякова 
                                                                             11.01.2021 

 

Музыкальный руководитель  ______________      Э.Н. Маренкова 
                                                                               11.01.2021 
 

Ст. воспитатель      _____________                                        
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