
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД «УМКА 

 

ПРИКАЗ 

от 31.08.2020г.                                                                                                           № 72/2 

 

Об организации работы по предоставлению методической, психолого- 

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, не посещающим МБДОУ «Детский сад «Умка» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Республики 

Хакасия от 06.11.2013 № 100-743 « Об утверждении Примерного положения о 

консультационном центре по предоставлению методической, психолого-педагогической и 

консультативной помощи без взимания платы, в том числе в дошкольных 

образовательных организациях и общеобразовательных организациях, обеспечивающим 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного дошкольного 

образования», с целью повышения охвата детей на территории города Абакана услугами 

дошкольного образования, развития альтернативных форм, а также поддержки семей, 

занимающихся семейным воспитанием детей дошкольного возраста, приказом ГУО 

Администрации г. Абакана от 26.11.2013 № 332 « Об оказании консультационной помощи 

на базе образовательных учреждений города Абакана, реализующих программы 

дошкольного образования», приказываю: 

1. Организовать в МБДОУ «Д/с «Умка» деятельность по оказанию консультационной 

помощи (методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в следующем составе: 

Крайсветняя А.В., заведующий; 

Переслегина И.В., педагог-психолог; 

Колесникова Н.А., инструктор по физической культуре; 

Музыкальный руководитель. 

2. Утвердить график оказания консультационной помощи на 2020-2021 учебный год 

(прилагается).  

3. Утвердить план работы по предоставлению методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи на 2020-2021 

учебный год (прилагается). 

4. Организовать работу по оказанию консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования, в том числе детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья, не посещающих детский сад в 2020-

2021 учебном году согласно графику и плану работы по предоставлению 

методической, психолого-¬педагогической, диагностической и консультативной 

помощи. 

5. Организовать делопроизводство консультационного пункта: 

- журнал учѐта консультаций (обращений) родителей (законных 

представителей) детей раннего и дошкольного возраста, не посещающих детский 

сад. 

5.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ «Д/с «Умка»                                                           Крайсветняя А.В. 
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