
Управление образования города Ростова-на-Дону 
 
 

   
 
 
 
 
 
    

 Приказ 
 

 

[REGDATESTAMP]  [REGNUMSTAMP] 
 

О реализации городского проекта  
«Вместе» в 2022 году 

 
 

В соответствии с Федеральным законом РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 
 «Об образовании в Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 05.07.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года», Распоряжением 
Правительства РФ от 23 января 2021 г. № 122-р Об утверждении плана основных 
мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 г.,  
в целях формирования ответственного и осознанного родительства как базовой 
основы благополучия семьи; оказания психолого-педагогической, методической  
и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 
образование в семье, развития служб ранней помощи детям в возрасте до трех лет,  

ПРИКАЗЫВАЮ 
1. Организовать работу по реализации городского проекта «Вместе» (далее-

Проект). 
2. Утвердить перечень     муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений – участников Проекта на 2022 год (приложение 1). 
3. Директору   муниципального бюджетного учреждения   города    Ростова-

на-Дону «Центр психолого-педагогической, медицинской и   социальной помощи» 
(Суханова О.В.), директору   муниципального бюджетного учреждения   Советского 
района города   Ростова-на-Дону «Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» (Наконечная Т.В.): 

3.1. Организовать на базе дошкольных образовательных организаций 
психолого-педагогическое консультирование родителей с 01.09.2022 (приложение 
№2). 

3.2. Обеспечить методическое сопровождение реализации Проекта. 
3.3. Разработать формы журнала учета консультаций, отчетности, анкету 

обратной связи для родителей (законных представителей). 
3.4. Предоставлять в Управление образования ежемесячную статистическую 

отчетность об оказании психолого-педагогической консультативной помощи 
родителям в срок до 3 числа следующего за отчетным месяцем. 

4. Начальникам районных отделов образования:   
4.1. Обеспечить информирование родителей о реализации Проекта через 

образовательные учреждения, социальные сети, сайты учреждений, средства 
массовой информации. 

4.2. Довести данное распоряжение до сведения руководителей 



образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования. 
5. Руководителям МДОУ – участникам проекта: 
5.1. Создать условия для реализации Проекта; 
5.2. Подготовить документы для передачи в безвозмездное пользование 

помещений, в которых размещены консультационные пункты, МБУ ЦППМСП 
города Ростова-на-Дону, МБУ ЦППМС Советского района города Ростова-на-Дону 
в соответствии с приложением №2. 

5.3. Обеспечить проведение не менее 20 психолого-педагогических 
консультаций для родителей в месяц. 

6. Ответственность за исполнение настоящего распоряжения возложить на 
начальников районных отделов образования, директоров центров психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи (Суханову О.В.,  
Наконечную Т.В.), руководителей МДОУ - участников проекта. 

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить  
на Ленецкую Л.А. 

 
 
 

 
 
 

Начальник  
Управления образования 
города Ростова-на-Дону 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Чернышова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кушнарева Наталья Николаевна 
+7 (863) 240-17-00  



Приложение №1 
к приказу Управления образования от   №

Перечень     муниципальных дошкольных образовательных учреждений – участников 
муниципального проекта «ВМЕСТЕ» на 2022 год

Районы города Наименование учреждений
МАДОУ "Детский сад № 42"
МБДОУ "Детский сад № 121"
МАДОУ "Детский сад № 49"
МБДОУ "Детский сад №36»
МБДОУ "Детский сад № 74"
МБДОУ "Детский сад № 225"

Ворошиловский

МБДОУ "Детский сад № 211"
Всего 7

МБДОУ "Детский сад № 22"Железнодорожный
МБДОУ "Детский сад № 21"

Всего 2
МБДОУ "Детский сад № 118"
МБДОУ "Детский сад № 71"
МБДОУ "Детский сад № 263"

Кировский

МБДОУ "Детский сад № 70"
Всего 4

Ленинский МБДОУ "Детский сад №181"
Всего 1

МБДОУ "Детский сад №283"
МБДОУ "Детский сад № 192"

Октябрьский

МБДОУ "Детский сад №29"



МБДОУ "Детский сад №164"
МБДОУ "Детский сад №275"
МБДОУ "Детский сад № 19"

Всего 6
МБДОУ "Детский сад № 26"
МБДОУ "Детский сад № 83"

МАДОУ "Детский сад № 301"
МАДОУ "Детский сад № 299"

Первомайский

МАДОУ "Детский сад № 106"
Всего 5

Пролетарский МБДОУ "Детский сад № 295"
Всего 1

МБДОУ "Детский сад № 8"
МБДОУ "Детский сад № 175"
МБДОУ "Детский сад № 107"
МБДОУ "Детский сад № 229"
МБДОУ "Детский сад № 293"
МБДОУ "Детский сад № 256"

Советский

МБДОУ "Детский сад № 25»
Всего 7

ИТОГО 33

Суханова Ольга Владимировна, 245-52-23



Приложение №2 
к приказу Управления образования от   №

Закрепление консультационных центров ДОУ проекта «ВМЕСТЕ» за ППМС- центрами

За муниципальным бюджетным учреждением города Ростова-на-Дону «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» (МБУ ЦППМСП города Ростова-на-Дону):

№ п/п Район Наименование ДОУ
1 МАДОУ "Детский сад № 42"
2 МБДОУ "Детский сад № 121"
3 МАДОУ "Детский сад № 49"
4 МБДОУ "Детский сад №36»
5 МБДОУ "Детский сад № 74"
6 МБДОУ "Детский сад № 225"
7

Ворошиловский

МБДОУ "Детский сад № 211"
8 Ленинский МБДОУ "Детский сад №181"
9 МБДОУ "Детский сад №283"
10 МБДОУ "Детский сад № 192"
11 МБДОУ "Детский сад №29"
12 МБДОУ "Детский сад №164"
13 МБДОУ "Детский сад №275"
14

Октябрьский

МБДОУ "Детский сад № 19"
15 МБДОУ "Детский сад № 26"
16 МБДОУ "Детский сад № 83"
17 МАДОУ "Детский сад № 301"
18 МАДОУ "Детский сад № 299"
19

Первомайский

МАДОУ "Детский сад № 106"
Всего 19 ДОУ



За муниципальным бюджетным учреждением Советского района города Ростова-на-Дону «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи» (МБУ ЦППМС Советского района города Ростова-на-
Дону):

№ п/п Район Наименование ДОУ
1 МБДОУ "Детский сад № 22"
2

Железнодорожный
МБДОУ "Детский сад № 21"

3 МБДОУ "Детский сад № 118"
4 МБДОУ "Детский сад № 71"
5 МБДОУ "Детский сад № 263"
6

Кировский

МБДОУ "Детский сад № 70"
7 Пролетарский МБДОУ "Детский сад № 295"
8 МБДОУ "Детский сад № 8"
9 МБДОУ "Детский сад № 175"
10 МБДОУ "Детский сад № 107"
11 МБДОУ "Детский сад № 229"
12 МБДОУ "Детский сад № 293"
13 МБДОУ "Детский сад № 256"
14

Советский

МБДОУ "Детский сад № 25»
Всего 14  ДОУ

Суханова Ольга Владимировна, 245-52-23




