
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №23 

 

ПРИКАЗ 

10.03.2020  № 175  

 

Об организации работы консультационной 

площадки на базе МБДОУ детского сада 

№23 в составе Регионального 

распределенного центра консультирования 

родителей в 2020 году 

 

На основании Распоряжения Министерства образования Московской 

области от 03.03.2020 №Р-167 «О деятельности региональной службы 

оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей, и гражданам, 

желающим принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без 

попечения родителей – Регионального распределенного центра 

консультирования родителей в Московской области в 2020 году», с целью 

повышения доступности и качества дошкольного образования через развитие 

вариативных форм дошкольного образования и совершенствования 

методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям),  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Продолжить в МБДОУ детском саду №23 работу консультационного 

центра оказания услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей и 

гражданам, желающим принять на воспитание детей, оставшихся без 

попечения родителей на 2020 год.  

2. Утвердить список сотрудников для оказания услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей и гражданам, желающим принять на 

воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. (Приложение 1). 

3. Назначить ответственным за организацию работы консультационного 

центра МБДОУ детского сада №23 Матросову Ю.Н., старшего воспитателя. 

4. Ткач С.Н., педагогу-психологу разместить информацию о работе 

консультационного центра на официальном сайте МБДОУ детского сада №23 

в сети интернет. 



5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ детским садом №23 О.Г. Воробьева 

 

  



Приложение №1 

к приказу № 175 от 10.03.2020г. 

 

 

Список сотрудников  

для оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей и гражданам, желающим 

принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей 
 

ФИО, 

должность 

консультанта 

Образование, 

квалификация 

Стаж 

работы 

по 

профилю 

Вид помощи Количество 

консуль-  

таций, в 

2020г. 

Воробьева 

Ольга 

Геннадиевна, 

заведующий 

- Высшее. Учитель 

логопед по 

специальности 

Логопедия. 

- Высшее. Менеджмент в 

образовании 

13 лет консультативная 83 

Ткач 

Светлана 

Николаевна, 

педагог-

психолог 

- Высшее  

Психология 

- Переподготовка 

«Семейное и детское 

психологическое 

консультирование и 

профессиональный 

коучинг» 

- Переподготовка 

Специальная психология 

5 лет Психологическая, 

консультативная 

84 

Дуда 

Надежда 

Геннадьевна, 

учитель-

логопед 

- Высшее. Учитель-

Олигофренопедагог. 

Учитель-логопед по 

специальности 

«Олигофренопедагогика»  

5 лет Педагогическая, 

консультативная 

83 

 

 


