
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 30 «Березка»  

муниципального образования город-курорт Анапа 

 

П Р И К А З 

 

От 31 мая 2022 г.                                                                                            №       -о 

 

О функционировании консультационного центра «Березка» по оказанию услуг 

психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образования»  

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 64 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании письма 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 

19 мая 2016 года №47-8392/16-11 «Об открытии консультационных центров», на 

основании письма Министерства просвещения Российской Федерации №ДГ-

1997/07 от 17 ноября 2021 г. «О направлении методических рекомендаций», на 

основании информационного письма Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 03.03.2022 г. №47-01-13-3613/22 

«Об организационно-методической поддержке регионального проекта 

«Современная школа» федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование»», в связи с приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 05 мая 2022 г. № Р-312 «Об утверждении перечня 

юридических лиц – победителей конкурсного отбора на предоставление в 2022 

году из федерального бюджета грантов в форме субсидий», приказа Управления 

образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа 

№316 от 25 марта 2020 г., а так же на основание приказа МБДОУ д/сад №30 

«Березка» от 15.12.2016 года № 264-о «Об открытии консультационного центра», в 

целях оказания психолого-педагогической, методической и консультационной 

помощи родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста без 

взимания платы, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Продолжить реализацию мероприятий в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» по оказанию услуг 

психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в 2022 году 

на базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №30 «Березка». 



2. Назначить руководителем консультационного центра «Березка» - Наталью 

Владимировну Пряник. 

3. Утвердить состав специалистов консультационного центра «Березка» 

(Приложение №1). 

4. Утвердить план работы консультационного центра «Березка» (Приложение 

№2). 

5. Утвердить график работы консультационного центра «Березка» (Приложение 

№3). 

6. Утвердить график работы специалистов консультационного центра 

«Березка» (Приложение №4). 

7. Утвердить Положение о работе консультационного центра «Березка» 

(Приложение №5). 

8. Установить срок хранения нормативно-правовых актов, регламентирующих 

деятельность консультационного центра «Березка» в рамках реализации 

мероприятий в течении 3 лет. 

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

    Заведующий                                                ___________            Н.В. Пряник 

 

  



Приложение №1 

к приказу №   -о от 31 мая 2022 г. 

 

 

 

 

Состав специалистов консультационного центра «Березка». 

 

1. Михайленко Т.Д. - старший воспитатель  

2. Варапай С.В. - педагог-психолог  

3. Баграмян Т.В. - учитель-логопед  

4. Колмык С.И. – специалист для обеспечения технической поддержки 

средств коммуникаций 

 

  



Приложение №2 

к приказу №       от 31.05.2022 г. 
 

План работы консультационного центра «Березка» 
 

№ 

п\п 

Месяц Мероприятие  Ответственный  

1 Июнь Формирование рабочей группы, анализ нормативно-

правовой базы КЦ «Березка». Организационное собрание 

рабочей группы. 

Пряник Н.В. 

2 Июнь Подготовка и заключение договоров с социальными 

партнерами МБУЗ «Участковой больницы» №2, ДОУ №34, 

ДОУ №35, ДОУ №36, ДОУ №37, ДОУ №38, ДОУ №45 и др. 

Пряник Н.В. 

3 Июнь-

сентябрь 

Изучение потребностей и запросов родителей (законных 

представителей) детей дошкольного возраста. 

Формирование списка контингента. 

Михайленко Т.Д. 

4 Июнь-

декабрь 

Разработка учебно-методических материалов для родителей 

(законных представителей) с детьми дошкольного возраста, 

в том числе с детьми в возрасте от 0 до 3 лет. 

Баграмян Т.В. 

5 Июнь-

декабрь 

Психолого-педагогическая, методическая и 

консультационная помощь родителям детей дошкольного 

возраста, в первую очередь от 0 до 3-х лет, 

преимущественно не посещающих дошкольные 

образовательные организации, включая эффективные 

способы информирования: создание Телеграм канала, 

сообщество в ВКонтакте, сайт КЦ «Березка» 

Варапай С.В. 

6 Июнь-

декабрь 

Создание, апробирование, использование, тиражирование 

механизмов использования современных способов 

дистанционной коммуникации, материалов 

информационных образовательных и иных ресурсов и 

платформ в ходе оказания помощи родителям 

Баграмян Т.В. 

 

7 Июль-

декабрь 

Мониторинг результативности проекта по запланированным 

показателям. 

Варапай С.В. 

8  Июль-

ноябрь 

Проведение обучающих бесплатных телемарафонов для 

родителей (законных представителей)  

Баграмян Т.В. 

9 Июнь-

декабрь 

Непрерывное повышение квалификации специалистов КЦ 

«Березка» (бюджетные курсы, вебинары, методические 

объединения и др.). 

Михайленко Т.Д. 

10 Июнь-

декабрь 

Выявление степени удовлетворенности родителей 

деятельностью КЦ «Березка». 

Варапай С.В. 

11 Сентябрь Организационное собрание рабочей группы с целью 

корректировки и планирования деятельности КЦ «Березка». 

Пряник Н.В. 

12 Декабрь Определение дальнейших направлений в работе КЦ 

«Березка». Составление аналитической справки по 

результатам реализации проекта. 

Пряник Н.В. 



Приложение №3 

к приказу №      -о от 31 мая 2022 г. 

 

График работы консультационного центра «Березка» 

 

Дни недели Время работы 

Понедельник 9.00- 21.00 

Вторник 9.00- 21.00 

Среда 9.00- 21.00 

Четверг 9.00- 21.00 

Пятница 9.00- 21.00 

Суббота 9.00- 21.00 

 
Консультации специалистов в нерабочие часы и выходные дни по 

предварительной записи. 

 
  



Приложение №4 

к приказу №       -о от 31 мая 2022 г. 

 

 

График работы специалистов консультационного центра 

«Березка» 

 
 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

ФИО 

специалиста 

 

Должность 

 

День недели и время 

работы 

1. Варапай С.В. педагог-психолог Понедельник - четверг 

19.00-21.00 

Пятница  

18.00- 21.00 

Суббота  

9.00-16.00 

2. Михайленко Т.Д. старший воспитатель Понедельник - пятница 

16.30-19.30.  

Суббота 

10.00-13.00 

3. Баграмян Т.В. учитель-логопед Понедельник-пятница 

13.00-15.00.  
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