
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №7» 

(МБДОУ «Детский сад №7») 

 

 

ПРИКАЗ 

12.01.2023 г.  № 4/1 

 

 

г. Вилючинск 

 
О консультационно-методическом центре  

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с целью обеспечения всестороннего развития, воспитания и 

обучения детей в возрасте с двух месяцев до восьми лет, не охваченных дошкольным 

образованием, оказания профессиональной помощи родителям (законным 

представителям) в вопросах воспитания и развития детей с учетом их возрастных 

особенностей, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. На базе МБДОУ «Детский сад №7» продолжить работу консультационно-

методического центра (КМЦ) для родителей (законных представителей) и их детей, 

проживающих в близлежащем микрорайоне. 

2. Для предоставления методической, психолого – педагогической, диагностической 

и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, не охваченных 

дошкольным образованием с 12.01.2023 г. утвердить следующий кадровый состав 

структурного подразделения МБДОУ «Детский сад №7» консультативно – методического 

центра: 

- Миронова Анастасия Михайловна - руководитель КМЦ; 

- Иванова Анна Сергеевна –  педагог – психолог; 

- Серкова Алена Витальевна – учитель – логопед;  

- Ковалева Оксана Валентиновна – воспитатель. 

3. Утвердить график работы консультативно – методического центра на 2022-2023 

учебный год (Приложение 1). 

4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте МБДОУ «Детский сад №7». 

5. Оплату кадровому составу структурного подразделения консультативно – 

методический центр производить из стимулирующего фонда МБДОУ «Детский сад №7». 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад №7»                                                     А.Н. Аманова 

 

С приказом ознакомлены: 

   

Учитель-логопед  Миронова А.М. «___».___.2023 

Педагог-психолог  Иванова А.С. «___».___.2023 

Учитель-логопед  Серкова А.В. «___».___.2023 

Воспитатель  Ковалева О.В. «___».___.2023 

 

В дело № 01-04 за 2023 г. 

Специалист по кадрам Толстых Е.В. 

12.01.2023



Приложение  1 

к приказу заведующего  

МБДОУ «Детский сад №7» 

от 12.01.2023 г. № 4/1 

 

 

 

График работы консультационно-методического центра  

 

на базе МБДОУ «Детский сад №7»  

 

на 2022-2023учебный год 

 

День 

недели 

Время работы Форма работы Ф.И.О. 

консультанта 

Должность 

консультанта 

Вторник 12.00-13.00 Теоретические и 

практические 

семинары, 

тренинги, мастер-

классы 

Специалисты консультационно-

методического центра (в зависимости 

от темы запроса) 

Среда 12.00-13.00 Консультации 

родителей; 

диагностика и 

обследование 

актуального 

развития ребенка 

Иванова А.С. Педагог-психолог 

Пятница 17.45-18.45 Консультации 

родителей; 

диагностика и 

обследование 

актуального 

развития ребенка 

Серкова А.В. Учитель-логопед 
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