
Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 131 компенсирующего вида 

Невского района Санкт-Петербурга 

  

наименование организации   

       

     

Номер 

документа 

Дата 

составления  

   
ПРИКАЗ 

 118  03.09.2018  

   
(распоряжение) 

   

 

«О создании Консультационного Центра» 

 

В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, пунктом 3 статьи 64 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Главного 

государственного санитарного врача  Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,  

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального стандарта 

дошкольного образования», приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования», Законом Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге», письмом Комитета по образованию от 18.04. 2018 № 03-28-2648/18-0-0 «О 

направлении инструктивно-методического письма»,  распоряжением Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 28.04.2018 №1384-р «Об организации предоставления методической, 

психолог-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Создать в ГБДОУ детский сад № 131 Невского района Санкт-Петербурга 

Консультационный центр для реализации права родителей, обеспечивающих получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования на получение методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи. 

2. Назначить ответственным за организацию работы консультационного центра –старшего 

воспитателя Смирнову Н.В..  

3. Разработать и ввести в действие с 03.09.2018 г. «Положение о Консультационном 

центре ГБДОУ детского сада № 131».  

4. Использовать  образовательную программу дошкольного образования, адаптированную 

для обучающихся с ОВЗ и методические рекомендации, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования при организации 

работы Консультационного центра 

5. Разработать «План деятельности Консультационного центра ГБДОУ детского сада 

№131 Невского района Санкт-Петербурга» на 2018-2019 учебный год  в срок до 10.09.2018г. 

6. Определить персональный состав специалистов, привлеченных  к работе 

Консультационного центра:  

− методическое консультирование  - Смирнову Н.В., старшего воспитателя; 

− психолого-педагогическое консультирование - Никифорову С.Н. - педагога- 

психолога; 

− диагностическая и консультативная помощь -  Викторову М.Ю. - учителя-

дефектолога, Захарову Л.Н. - учителя-логопеда, Корниенко В.А. - учителя-

логопеда,  Соловьеву Г.В., учителя-логопеда. 



 


