
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 №  853                                                                   от «30»  сентября 2019г. 

                            
 

Об определении базовых (опорных) 

консультационных центров   

 

Во исполнение плана мероприятий муниципального проекта 

«Организация сети консультационных Центров для родителей (законных 

представителей) на базе дошкольных образовательных учреждений 

Яковлевского городского округа» приказываю: 

1. Определить базовыми (опорными)  консультационными Центрами 

следующие дошкольные образовательные учреждения:  МБДОУ «Детский 

сад «Аленушка» г. Строитель (заведующий Ногина С.В.), МБДОУ «Детский 

сад «Родничок» г. Строитель (заведующий Кулик Е.А.), МБДОУ «Центр 

развития ребенка-детский сад «Золотой ключик» г. Строитель (заведующий 

Воробьева Т.А.), МБДОУ «Детский сад п. Томаровка» (заведующий Колосова 

О.В.), МБДОУ «Детский сад с. Терновка» (заведующий Черняева Н.Е.)  для 

организации дистанционного предоставления методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования. 

2. Руководителям вышеуказанных дошкольных образовательных 

учреждений  разработать локальные акты опорного консультационного 

центра в дошкольном образовательном учреждении, утверждающих порядок 

организации и оказания методической, психолого-педагогической и 

консультационной помощи родителям несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования. 

3. Закрепить за базовыми (опорными)  консультационными Центрами 

дошкольные образовательные учреждения согласно приложению 

(приложение 1). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника дошкольного отдела  управления образования Ушакову Н.Д. 

 

Начальник управления образования     Т.А. Золотарева  



Приложение 1   

к приказу управления образования 

администрации Яковлевского городского 

округа № 853 от «30»  сентября 2019г. 

 

Закрепление дошкольных образовательных учреждений 

 Яковлевского городского округа  

за базовыми (опорными)  консультационными Центрами 

 

Базовый (опорный)  консультационный Центр МБДОУ «Детский сад 

«Аленушка» г. Строитель 

1. МБДОУ «Детский сад «Колокольчик» г. Строитель» 

2. МБДОУ «детский сад «Светлячок» г. Строитель» 

3. МБДОУ «Детский сад с. Дмитриевка» 

Базовый (опорный)  консультационный Центр МБДОУ «Детский сад 

«Родничок» г. Строитель 

1. МБДОУ «Детский сад с. Смородино» 

2. МБДОУ «Детский сад «Сретенский» г. Строитель» 

3. МБДОУ «Детский сад с. Алексеевка» 

4. Дошкольные группы МБОУ «Быковская ООШ» 

Базовый (опорный)  консультационный Центр МБДОУ «Центр развития 

ребенка-детский сад «Золотой ключик» г. Строитель 

1. МБДОУ «Детский сад «Улыбка» г. Строитель 

2. МБДОУ «Детский сад «Звездочка» п. Яковлево» 

3. Дошкольные группы МБОУ «Завидовская  ООШ» 

4. Дошкольные группы МБОУ «Бутовская СОШ» 

Базовый (опорный)  консультационный Центр МБДОУ «Детский сад п. 

Томаровка» 

1. МБДОУ «Детский сад с. Кустовое» 

2. МБДОУ «Детский сад с. Мощеное» 

3. МБДОУ «Детский сад с. Стрелецкое» 

4. Дошкольные группы МБОУ «Казацкая СОШ» 

Базовый (опорный)  консультационный Центр МБДОУ «Детский сад с. 

Терновка» 

1. МБДОУ «Детский сад с. Терновка» 

2. МДОУ «Детский сад с. Кривцово» 

3. МБДОУ «Детский сад с. Сажное» 

4. МБДОУ «Детский сад п. Сажное» 

 

 

 

 

 


