
  

 На основании части 3 статьи 64 Федерального закона от 29.12.2012г. №  

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  в соответствии с 

Распоряжением Минпросвещения России от 01.03.2019 г. № Р- 26 «Об 

утверждении методических рекомендаций по организации процесса оказания 

психолого – педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а так же гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей», Письма  Минпросвещения России от 16.09.2020 г. № 07 – 55633  

«О согласовании распределения» и с целью обеспечения доступности 

дошкольного образования, обеспечения единства и преемственности 

семейного и общественного воспитания, повышения компетенции родителей 

(законных представителей) детей в области обучения, развития и воспитания 

детей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Открыть Консультационный центр «Новые горизонты» по оказанию 

психолого – педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а так же гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей на базе МБДОУ «Детский сад № 128» г. 

Чебоксары с 11.09.2021г., расположенного по адресам:  

 428020, г. Чебоксары, ул. Ленинского Комсомола, д. 50 А 

 428022, г. Чебоксары, ул. Прогрессивная, д. 4 

 

2. Для оказания психолого-педагогической, методической и 

консультативной  помощи Получателям Услуг, утвердить следующий 

состав специалистов Консультационного центра: 

 

Руководитель Центра: Заведующий - Корлатяну Ирина Николаевна 

Консультанты Центра: 

- Педагог – психолог - Бардасова Светлана Николаевна 

Чăваш Республикинчи 

Шупашкар хула 

муниципалитетăн шкул 

умĕнхи вĕренÿ бюджет 

учрежденийĕ «128-мĕш ача-

пача сачĕ»  «Василёк» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 128 «Василёк» 

города Чебоксары 

Чувашской Республики 

 

 11.01.2021 г.№ 47/1 - О 

Шупашкар хули                                                                                         г. Чебоксары 



- Специалист по вопросам дошкольного образования - Сергеева Светлана 

Ивановна 

- Специалист по вопросам дошкольного образования  - Волчкова Татьяна 

Владиславовна 

- Специалист по семейному воспитанию  - Ефремова Валентина Ильинична 

- Специалист по семейному воспитанию  - Белова Наталия Владиславовна 

- Специалист по физическому воспитанию - Яковлева Татьяна Васильевна 

- Учитель – логопед - Михалкина Анастасия Геннадьевна 

- Учитель – логопед - Бахмисова Ксения Олеговна 

- Учитель – дефектолог - Иванова Ирина Николаевна 

Диспетчера Центра: Морозова Людмила Геннадьевна, Машанова Наталья 

Геннадьевна, Зайцева Марина Николаевна 

Бухгалтер Центра: Алмакаева Ираида Евгеньевна 

Системный администратор -  Иванов Константин Юрьевич  

 

3.   Утвердить Положение о Консультационном центре «Новые горизонты» 

МБДОУ «Детский сад № 128» г. Чебоксары (Приложение 1). 

 

4. Утвердить график работы специалистов Консультационного центра 

(Приложение 2). 

 

5. Специалисту по кадрам  - Алмакаевой И.Е. заключить со специалистами 

Консультационного центра договора гражданского – правового характера. 

Срок – 11.01.2021г. 

 

6. Специалистам Консультационного центра разработать методические 

копилки с консультациями согласно с федеральным порталом «Растим 

детей. Навигатор для современных родителей» https://растимдетей.рф. 

Срок – до 15.01.2021 г. 

 

7. Приступить к оказанию психолого-педагогической, методической и 

консультативной  помощи Получателям Услуг с 11.01.2021 с 

оформлением необходимой документации. 

 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад № 128» г. Чебоксары   ________ И.Н. Корлатяну  
 

https://растимдетей.рф/

