
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательноеrJ rrrrrJlrrr.JlDflt E rrrrrл,lкЕ r пUе лOшкOльное оOразовательное учреждение детский
сад ЛЪ 20 посеЛка Степной муниципального образования Кавказский район

прикАз
к3 1 > авгr,ста 20l 8г. х,#0-п-

пос. Степной

об продолжении функционирования консультативного центра для родителеii(законных представителей)о обеспечивающих получение детьми
дошкольного образования в форме семейного образования.

В соответствиИ с п.2ч.1 ст.1 7, ч.З ст.64 Федерального закона от 29 декабря 2аl2года
J\b 27З-ФЗ (Об ОбРаЗОВаНИИ В РОссийской Федерации> в целях обеспечения
полvLIения образования В форме семейного образования, оказания методическоij.

консультативноrj Iioj\Jtrtliii
родителя]\{. чьи дети полччают дошкольное образование сеьtейноl ti

lIр1,1каза управлениЯ образованиЯ Кавказский райоН jф 100 от 0з.02.20I7 t,()l(a.
IIриказьIваю:

l, Продо:тжать фуrпц"онирование консулътационного центра на ба.:г
муниципального дошкольного учреждения детский сад ЛЬ 20 пос. C-.Teгtiii;l.i
]\{унициПальногО образованиЯ КавказсКий райоН по оказанию \,{еТО!ЛlЧеС}it)ii.
психолого педагогической, диагностической и консультативноii Ilofut(}tJii,l
роДиТеЛям (законныМ ПреДсТаВИТелям) несовершеннолетних обу.lпr*ихс)I, tlLli
де"ги получают дошколъное образование В форме семейного образованt]я.

2' РуковоДиТеЛеМ консУЛЬТаЦионного центра назначить воспитателя. N{иtt{гti;,i,Il.ю.
2.1.N4иrценко Н.}О., принять меры к созданию услови й для максималь}lого t}xijэi.i

дошколЬным образованиеМ детей, оказаниЮ своевреМенной, квалификаtцлrонtliltj
поN,IоIцИ семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста.

2.2.ВослитателЮ IVIищенко н.ю. вменитЬ в обязанность:
- общую координацию деяТельности консультационного центра на 20l8.2i]]qччебный год;
- разработку плана образовательной деятельности с де.гъми и родlrтеjtяýll',
( законны ми представителями );
- разработку графика функционирования консультативного центра;-организацию работы с педагогами по составлению конспектов заняэ.иi]i"игровых тренингов, мастер - классов, консультацийсогласно плану.



з. Для оказания психлолго педагогической помоUJи ролиrелям (закол;ньil,t

r]редстаВителям) детей, не охваченныХ дошкопьныМ образованием, \'1I3СР.Ц11 li,

СJlеДУЮшl}1й состав консультационного центра: (Приложение 1 )

А-птчхова Светлана Геннадьевна - заведуюший,

]\1rrmeHKo Н.}О. - воспитатель;

lЦеблыкина К.А.- воспитатель;

ОвсянникOва К.А. - воспитатеltь;

Ку,зtlчова Д.А. - музыкальный руководитепь,
Белозерцева IO,A.- воспитатель.

З.l.Сlостав,ч консульТационного центра вменить в обязанность ocyш{ecT,t]jilj}ii,tt]

вза1.1N,IодействиЯ с родитеЛями (закОннымИ представителяшlи) и их детьми в (lopbre,

- конс\/ЛьтироваНия по вопросаМ, касаюЩимся воспитаНия, развития ,, Ofilr5q'lrii(:

детеti В соответствиИ с иХ возрастныNlИ обязанностяI\{И Ll образсlва'l-е.tьг;t;i-i

програNIN.Iоir ДОУ:
- провеДения I\{aCTep - классов. иГР, упражнений. образователъной деятельнOсl,ii^

LiгровыХ l,ренингОв с родитеjIяN4и ( законныN{и представителяп,tи).

4.УтвердитЬ Полоlкение О консYльТационноМ центре для родителеЙ (закоilill,t:.

предстаВителей) и детей. не посеU]ающих дошколЬное образовательI{ое учреi]i:{еIiI,1f .

5.Обiцее руководство, контролЬ, материальное обесгtеченrlе р;]бi.,} i ;,i

консульТационноГо центра возлагаЮтся на заведуюЩего N4БДоУ Л9 20 с.г,"Аjlт\iхi.\J-" .

8. обноВить инфОрмациЮ о работе консульТационного центра на сайr,е N4[ifi{i-r i'r_:

Л9 20. в родительских уголках.
,QJIнения настоящего прикzlза оставляю за собой.
aд

д/с JllЪ 20

ы:

С.Г.Алтухова
Мищенко Н.Ю.щ-ЕL ппн*
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