
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ    ДЕТСКИЙ САД № 9 (МАДОУ № 9) 

_________________________________________________________ 

         352922 Краснодарский край,  г. Армавир, ул. Туапсинская 66, тел. 5-61-54. 

 

ПРИКАЗ 

 

от  09.01. 2023 г.                                                                                     №   23 – од 

 

Об организации работы  Консультационного центра «Солнышко» 

в МАДОУ № 9 

 

       В целях реализации  мероприятия «Оказание услуг психолого – педагогиче-

ской, методической и консультативной помощи родителям (законным предста-

вителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои 

семьи детей оставшихся без попечения родителей» федерального проекта «Со-

временная школа»,  национального проекта «Образование» в 2023 г., в соответ-

ствии с  приказом Министерства просвещения Российской Федерации  от 30.09. 

2021 г. № 682  «Об утверждении  перечня лиц – победителей конкурсного отбора 

на  предоставление  в 2022 году  из федерального бюджета грантов  в форме суб-

сидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Оказание услуг 

психолого – педагогической, методической и консультативной помощи родите-

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

на воспитание в свои семьи детей оставшихся без попечения родителей» феде-

рального проекта «Современная школа»,  национального проекта «Образова-

ние»,  с целью оказания родителям (законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей психолого-педагогической, методической, консульта-

тивной и иной помощи п р и к а з ы в а ю: 

 

       1.Утвердить  Положение (Порядок) оказания психолого - педагогической, 

методической и консультационной помощи родителям (законным представите-

лям) детей в возрасте от 0 месяцев до 18 лет. (приложение № 1). 

2.   Утвердить состав специалистов Консультационного центра «Солнышко» 

МАДОУ № 9: 

руководитель Козловская С.В., 

специалисты: 

Лаптева Е.А. 

Кузьменко И.А. 

Орлова И.В. 

Шатохина Г.А.. 

Берченко А.Г. 

Бехтерева Л.А. 

Андрющенко Л.И. 

Никуленко А.С. 

Басырова Н.А. 

Крюкова О. Ю. 

Маслова Л.В. 

Белоброва С.В. 



3. Утвердить функциональные обязанности руководителя и специалистов 

Консультационного центра «Солнышко» МАДОУ № 9 (приложение №2) 

4. Утвердить режим работы  Консультационного центра «Солнышко» МА-

ДОУ № 9  (приложение 3) 

5. Утвердить комплекс мер («дорожную карту») реализации  мероприятия 

«Оказание услуг психолого – педагогической, методической и консульта-

тивной помощи родителям (законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей остав-

шихся без попечения родителей» федерального проекта «Современная 

школа»,  национального проекта «Образование» в 2023 г (приложение № 

4). 

6. Утвердить журнал отчетности работы Консультационного центра «Сол-

нышко» в МАДОУ № 9 ( приложение № 5); 

7. Утвердить медиаплан реализации  мероприятия «Оказание услуг психо-

лого – педагогической, методической и консультативной помощи родите-

лям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей оставшихся без попечения ро-

дителей» федерального проекта «Современная школа»,  национального 

проекта «Образование» в 2023 г. 

8. Разместить информацию о работе Консультационного центра «Солныш-

ко» в МАДОУ № 9  на официальном сайте МАДОУ. (старший воспита-

тель Лаптева Е.А.) 

9. Назначить ответственным за реализацию мероприятия «Оказание услуг 

психолого – педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, жела-

ющим принять на воспитание в свои семьи детей оставшихся без попече-

ния родителей» федерального проекта «Современная школа»,  нацио-

нального проекта «Образование» в 2023 г. В МАДОУ № 9 Козловскую 

С.В. – заведующего, Лаптеву Е.А . – старшего воспитателя. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

11.  Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Заведующий МАДОУ № 9                                                        С.В. Козловская 
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