
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 55 ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА» 

(МАДОУ «ДС № 55 Г.БЛАГОВЕЩЕНСКА») 

П Р И К А З 

 «30»  августа    2022  года                                                                                                        № 133-о/д 
                                                                                  

г. Благовещенск  
                       
Об организации работы консультационного центра 
в  2022/2023учебном году 
  
 В соответствии Федерального закона от 29.12.2013 г№273-ФЗ  «Об 
образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 
науки РФ от 30.08.2014 №1015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам –  образовательным программам дошкольного образования», в целях 
обеспечения единства и преемственности  семейного и общественного воспитания, 
оказания консультативной педагогической помощи семьям, воспитывающим детей 
дошкольного возраста на дому 
Приказываю: 

1. Организовать работу консультационного центра на базе МАДОУ «ДС № 55 
г.Благовещенска» с 01.09.2022 года. 

2. Утвердить состав педагогов, осуществляющих взаимодействие с родителями 
(законными представителями) детей, не охваченных дошкольным 
образованием в 2022/2023 учебном году (Приложение 1).  

3. Утвердить годовой план работы консультационного центра МАДОУ «ДС № 55 
г.Благовещенска» на 2022/2023 учебный год (Приложение 2) 

4. Утвердить график (циклограмму) работы консультационного центра ДОУ на 
2022/2023учебный год (Приложение 3) 

5. Назначить ответственным за работу консультационного центра педагога-
психолога Cалмину В.С. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Заведующий МАДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска»                          Н.Ю.Пронькова 



Состав педагогов,  
осуществляющих взаимодействие с родителями 

(законными представителями) детей,  
не охваченных дошкольным образованием  

в 2022/2023 учебном году. 

1. Заместитель заведующего по ВМР - Коновалова Татьяна Николаевна 

2. Медицинская сестра - Шаповалова Олеся Владиславовна 

3. Педагог-психолог -  Салмина Валентина Сергеевна 

4. Музыкальный руководитель -  Бойко Светлана Викторовна 

5. Воспитатель  - Свиридова Татьяна Николаевна 

6. Воспитатель -  Фрейтаг Наталья Романовна 

Приложение № 1 
к приказу МАДОУ «ДС  №55 

г.Благовещенска» 
от «30» августа  2022 года № 133- о/д. 



ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ КЦ 

МАДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска» 2022/2023 уч.год 

1,3 неделя 

                                                                                                                                                                                                                                                      

Приложение № 3 
к приказу МАДОУ «ДС  №55 

г.Благовещенска 
от «30» августа  2022  года № 133- о/д. 

День недели Время работы Формы работы

понедельник

13.00 – 15.00 

- информирование родителей о работе 
КП, по телефону ( темы консультаций, 
мастер – классы, тренинги, время 

работы) 
- индивидуальное консультирование 

родителей

вторник 11.00-12.00 

16.00 -17.30

- индивидуальное консультирование 
родителей; 

- обучающие занятия, тренинги для 
родителей( в сочетании со 

специалистами)

среда 12.300 – 13.00 

14.00 – 15.00

- ответы на обращения родителей, 
заданные по телефону 

- индивидуальная работа по запросу 
родителей

четверг 9.30 – 11.00 - консультирование через сайт 
( подбор материалов, ответы на 

вопросы родителей) 
- индивидуальное консультирование 

родителей

пятница 13.00 – 14.00 

14.30 – 16.30

- разработка наглядно – 
методического материала для 

родителей; 
- индивидуальное консультирование 

родителей; 
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