
МУНИЦИПАЛЪНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОВ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ЛЬ 37

(мАдоу Nь 37)

прикАз

( 30) декабря 202lг Jtlb 312-ос

Армавир

Об утверждении плана работы Кошсультационного центра <<Семейное
счастье>> на базе МАДОУ ЛЬ37 в 2022 календарном году

На основании прик€ва Министерства просвещения РФ кОб утверждении
перечня юридических лиц-победителей конкурсного отбора на предоставление в
2022 году из федер€Lпьного бюджета грантов в форме субсидий юридическим
лицам в рамках ре€шизации мероприятия кОказание усJryг психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в
свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей>> от 30 сентября2021 года
J\b683, в целях реЕlлизации мероприятий федерального проекта кСовременная
школа) национ€Lльного проекта кОбразованиеD, п р и к а з ы в а ю :

1.Утверлить план работы консультационного центра <Семейное счастьеD
МАДОУ Ns37 на2022 кЕrлендарный год. (Приложение Nч1)

2. Специа-гrистам консультационного центра <Семейное счастье) на базе
МАДОУ N937 вести работу в соответствии с утвержденным планом на 2022
календарный год.
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План работы
консультационного центра <семейное счастье>>

на 2022 rод

Приложение J\b 1

к прика:}у Jt З12-ос от к30> декабря 202|г.

N9

п/п
Наименование мероприятия Срок выполнения

1 Оказание услуг психолого-педагогической,
методической и консультационной помощи

родителям (законным представителям)

детей, а также гражданам, желающим
принять на воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей: очная
и дистанционная форма окЕIзания услуг

В течение2022 года

2 Повышение квалификации специаJIистов-
консультантов

Февршlь-декабрь 2022 t.

aJ Работа по оформлению и обновлению
информации о работе консультационного
центра <Семейное счастье)) на официальном
сайте МАДОУ М37, странице в социальной
сети.

Ежемесячно

4 Разработка буклетов специЕrлистов
консультационного центра кСемейное
счастье)) и р€tзмещение их на официаlrьном
сайте МАДоУ J\гs37

Январь 2022 г.

5 Участие специаlrистов в семинарах,
вебинарах, конференциях, круглых столах и
т.д.

В течение года


