
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

П Р И К А З 

 
07.10.2020                                                                  № 1148 

 

Об  организации деятельности консультационных центров по оказанию психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) с детьми дошколь-

ного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, обеспечивающих  получение детьми дошкольного образования в 

форме семейного образования» в 2021 году 

 

В  рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», в 

соответствии с ч.1 ст.8, ч.1 ст.17, ч.3 ст. 64 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в рамках 

национального регионального проекта «Социальная поддержка семей, имеющих детей в 

Республике Коми», с учётом анализа результатов работы подведомственных образовательных 

учреждений, реализующих основную  образовательную  программу  дошкольного  образования 

(далее – ОУ), по выявлению спроса на вариативные организационные модели и формы  

дошкольного образования, а также, с целью  повышения качества психолого-педагогической, 

диагностической  и консультативной  помощи  родителям (законным представителям)  с детьми 

дошкольного возраста 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в 2021 году на базе ОУ деятельность консультационных центров по 

оказанию психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, 

обеспечивающих  получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования в 

соответствии с перечнем (приложение 1).  

2. Руководителям ОУ: 

2.1 обеспечить нормативно-правовое обеспечение функционирования консультационных 

центров по оказанию психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, 

обеспечивающих  получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования; 

2.2  обеспечить контроль качества работы по использованию консультационных центров по 

оказанию психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 



 

(законным представителям) с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, 

обеспечивающих  получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования; 

2.3 обеспечить информирование родительской общественности о деятельности в рамках 

использования консультационных центров по оказанию психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) с детьми 

дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, обеспечивающих  получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования,  посредством размещения информации 

на официальных сайтах ОУ и других форм и способов информирования.  

3. Контроль за исполнением приказа возложить на  заместителя начальника Е.А. Ермулину. 

 

 

Начальник                                    Л/П                                                                                В.В. Шукюрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полномошнова Наталия Михайловна 

3 17 48 



 

Приложение  

к приказу  начальника 

от __________2020  № _____ 

Перечень ОУ, на базе которых 

осуществляется функционирование консультационных центров, осуществляющих психолого-

педагогическую, диагностическую и консультативную помощь родителям (законным представи-

телям) с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет в 2021 году 

 

№ 

п/п 

ОУ Консультационный центр 

1. МБДОУ «Детский 

сад № 11 комбини-

рованного вида» 

 г. Воркуты 

Консультационный  центр, осуществляющий психолого-

педагогическую, диагностическую и консультативную помощь ро-

дителям (законным представителям), дети которых нуждаются в 

обучении по адаптированной  образовательной программе по за-

ключению ПМПК  г. Воркуты в связи с речевыми патологиями. 

2. МБДОУ «Детский 

сад № 17» г. Ворку-

ты 

Консультационный  центр, осуществляющий психолого-

педагогическую, диагностическую и консультативную помощь ро-

дителям (законным представителям) с детьми дошкольного возрас-

та, в том числе от 0 до 3 лет, дети которых нуждаются в обучении по 

адаптированной  образовательной программе по заключению ПМПК 

г. Воркуты в связи с речевыми патологиями. 

3. МБДОУ «Детский 

сад № 18» 

 г. Воркуты 

Консультационный  центр, осуществляющий психолого-

педагогическую, диагностическую и консультативную помощь ро-

дителям (законным представителям), дети которых нуждаются в 

обучении по адаптированной  ОП по заключению ПМПК г. Воркуты 

в связи с проблемами в психическом развитии. 

4. МБДОУ «Детский 

сад № 26» 

 г. Воркуты 

Консультационный  центр, осуществляющий психолого-

педагогическую, диагностическую и консультативную помощь ро-

дителям (законным представителям) с детьми дошкольного возрас-

та, в том числе от 0 до 3 лет. 

5. МБДОУ «Детский 

сад № 34»  

г. Воркуты 

Консультационный  центр, осуществляющий психолого-

педагогическую, диагностическую и консультативную помощь ро-

дителям (законным представителям) с детьми дошкольного возрас-

та, в том числе от 0 до 3 лет 

6. МБДОУ «Детский 

сад № 35» 

 г. Воркуты 

Консультационный  центр, осуществляющий психолого-

педагогическую, диагностическую и консультативную помощь ро-

дителям (законным представителям) с детьми дошкольного возрас-

та, в том числе от 0 до 3 лет 

7. МБДОУ «Детский 

сад № 37» 

 г. Воркуты 

Консультационный  центр, осуществляющий психолого-

педагогическую, диагностическую и консультативную помощь ро-

дителям (законным представителям) с детьми дошкольного возрас-

та, в том числе от 0 до 3 лет 

8. МБДОУ «Детский 

сад № 41» 

 г. Воркуты 

Консультационный  центр, осуществляющий психолого-

педагогическую, диагностическую и консультативную помощь ро-

дителям (законным представителям) с детьми дошкольного возрас-

та, в том числе от 0 до 3 лет. 

Тематическая специализация – формирование личности ребёнка-

дошкольника в условиях реализации ФГОС ДО средствами педаго-

гики диалога. 

9.  МБДОУ «Детский 

сад № 55 комбини-

Консультационный  центр, осуществляющий психолого-

педагогическую, диагностическую и консультативную помощь ро-



 

рованного вида» 

 г. Воркуты 

дителям (законным представителям), дети которых нуждаются в 

обучении по адаптированной  ОП по заключению ПМПК г. Воркуты 

в связи с проблемами в развитии опорно-двигательного аппарата, 

центральной нервной системы и хромосомными патологиями 

10. МБДОУ «Детский 

сад № 56» 

 г. Воркуты 

Консультационный  центр, осуществляющий психолого-

педагогическую, диагностическую и консультативную помощь ро-

дителям (законным представителям) с детьми дошкольного возрас-

та, в том числе от 0 до 3 лет. 

11. МБДОУ «Детский 

сад № 65» 

 г. Воркуты 

Консультационный  центр, осуществляющий психолого-

педагогическую, диагностическую и консультативную помощь ро-

дителям (законным представителям) с детьми дошкольного возрас-

та, в том числе от 0 до 3 лет. 

12. МБДОУ «Детский 

сад № 103» 

 г. Воркуты 

Консультационный  центр, осуществляющий психолого-

педагогическую, диагностическую и консультативную помощь ро-

дителям (законным представителям) с детьми дошкольного возрас-

та, в том числе от 0 до 3 лет. 

Тематическая специализация – создание здоровьесберегающего про-

странства для ребёнка дошкольного возраста. 

13. МБОУ «Начальная 

школа – детский 

сад № 1»  

г. Воркуты 

Консультационный  центр, осуществляющий психолого-

педагогическую, диагностическую и консультативную помощь ро-

дителям (законным представителям), дети которых нуждаются в 

обучении по адаптированной  образовательной программе по за-

ключению ПМПК г. Воркуты в связи с нарушениями зрения. 

14. МАОУ  

«Прогимназия № 1» 

г. Воркуты 

Консультативный центр по оказанию психолого-педагогической де-

ятельности и консультативной помощи родителям (законным пред-

ставителям) с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 

лет, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в 

форме семейного воспитания. 

 


