
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детСКИЙ

сад NЪ 20 поселка Степной муниципального образования КавказскиЙ РаЙОН

прикАз

<l6> фсвраля2O1Jг. Л'952/ i

пос. Степной

Об организации работы консультативного центра для родителей
(законных представителей), обеспечивающих получение детьми

от
в

29 декабря20|2года
целях обеспечения

Щошкольного образования в форме семейного образования.
В соответствии сп.2ч.1 ст.17,ч.З ст.64 Федерального закона

NЬ 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>

получения образования в форме семейного образования, оказания методической,

образования, развития вариативных форм дошкольного образования и на оеновании
прикЕва управления образования Кавказский район J\Ъ 100 от 0З.02.2017 года,

прик€lзываю:

1 . Открыть на базе муницип€шъного дошкольного 1,.{реждения детский сад JЪ 20

пос. СтепноЙ муницип€tльного образования Кавказский район консультативныЙ

центр по ок€ванию методической, психолого педагогической,

диагностической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) несовершеннолетних обучаюrцихQя, чьи дети получают

дошкольное образование в форме семейного образовании с <16> февраля 2017r.
2. Руководителем консультационного центра назначитъ воспитателя, VIищенко

н.ю.
2.1Мищенко H.IO., принять меры к созданию условий для максим€lJIъного охвата

Дошкольным образованием детей, оказанию своевременной, квалификационной
помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста.

2.2Воспитателю Миrценко H.IO. вменить в обязанность:
- обrцую координацию деятельности консультационного центра;
- РаЗРабОТкУ плана образовательноЙ деятельности с детъми и родителями
(законными представителями);
- разработку графика функциониров ания консультативного центра;
-ОРГаНИЗаЦИЮ работы с педагогами по составлению конспектов занятий,
игровых тренингов, мастер - классов, консультаций согласно плану.



З- ДлЯ оказаниЯ психлолГо - педагогической помощи родителям ( законным
представителям) детей, не охваченных дошкольным образованием , утвердитъ
следуюЩий состаВ консультационного центра: (Приложение 1 )
Поличевская Г.П. - заведующий;
Мищенко Н.Ю. - воспитатель;
Алтухова С.Г.- воспитатель;
Осадчая Д.В. - музыкаJIьный руководитель;
Белозерцева Ю.А.- воспитатель.

з,l.составу консультационного центра вменить в обязанность осуществление
взаимодействиЯ с родитеЛями (законными представителями) и их детъми в форме:- консуЛьтироваНия пО вопросаМ, касаюЩимся воспитания, р€Iзвития и обучения
детей В соответствии с их возрастными обязанностями и образовательной
программой !ОУ;

- проведения мастер 
- классов, И|рl упражнений, образовательной деятельности,

игровыХ тренингов с родителями (законными представителями).
4,УтверДить ПоЛожение О консульТационном центре для родителей (законных

представителей) и детей, не посещающих дошкольное образовательное учреждение.
5.УтверДитъ график работы консультационного центра ; (Приложение 2)
б. Утвердить планработы консулътационного центра Ha2017 год;
7. Утвердитъ форrу заявления в консультационный

представителям)о и ребенка, договор между
представителями) и МБ!ОУ д/с J\Ъ 20.

8, Разместить информацию о работе консулътационного центра на сайте МБДОУ д\с
J\Ъ 20, в родительских уголках.
9. Контроль исполнения настоящего прик€lза оставляю за собой.

центр родителям (законным

родителями (законными

Г.П.Поличевская
Мищенко H.IO.

Заведующий }rIБ!ОУ д/с JЮ 20
С приказом ознакомлены:


