
муниципtLпьное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
<<,Щетский сад комшенсирующего вида дJuI детей

с нарушением слуха },lb 7(НАДЕЖШ>
\ст.оRская область: - 

тел,/факс: 8(а95)528-32-75;14З96б; Московская область;

от 31.08.19г.

прикАз

Jф 81-б- од

На основаIIии части 3 статьи 64 Федеральrrого зtlкона от 29.12.2012г. Ns 27з,ФЗ (об

образовании в Российской Федерациио, n"."*oM Минобрнауки России от 31.01.2008 ]ф 03_133

кО внедрении разлиtIньD( моделей обеспечениrI равIIых cTapToBbD( возможностей полгrrения

общегО образоваНйя длЯ детей из ptl.}HbD( социальньD( групп и слоев Ёасепения), с целью

обеспечения доступности дошкольного образования, обеспечеЕиrI единства и преемственности

семейногО и общестВешногО воспитtlнИll, повышеЕия IIедагогической компетентЕости родителей

(законньж представителей), обеспе.швающих полrIение дотьми дошкольного образованиJI в

форме семейного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Открыть консультационньй центр по оказаЕию методIческойо психолого-педагогическои и

*о"aуоurчrивной помощи родитеJUIм (законньпл предстtlвителяпл) 
_ 
несовершенЕолетних

обуlЬщихся, обеспеrrивающим поJfrIеЕие детьми дошкольного образования в форме

семейного образования.
ответственньпrл за координацию работы консупьтационного центра Еа:}на!мть старшего

воспитатеJш Толшмякову Е.А..

2. Утверлить следующий состав педагогов, осуществJuIющих взаимодействие с родитеJUIми

(законныпли представителяrли) детей, не посещающих ДОУ
Толшмякова Е.А. - старший воспитатель;

Шацкм Н.Ю. - ]лIитель-дефектолог;
,Щорофеева И.В. - медсестра.

з. Педагогическим работникаIu вмеЕить в обязанность осуществление взммодействия с

родитеJUIми (законньпли представителяшrи) и их детъми в форме:

- коЕсулЬтироваяиЯ по вопроСtlN{, касающимся воспитания, развития и обуrения детей в

соответств", . 
"*"о.рч.r"й" 

особеппостями и образователъtrой програп{мой ДОУ;
- проведеНиrt открыТой образоВатепьной деятеJьIIости с дошкоJьникап,lи;

- проведениЯ мастер-кJIассов, ИЦ, упражнений, образовательной деятельности, игровь[х

тренингов с родитеJUIми (законньпr,rи представителяr,rи),

4. Утвердить
- Положение <О консультативном центре по оказаЕию психолого-педагогической помощи

семьям, воспитывающим детей, не посещающих образовательЁые уIреждеflи,I, реализующие

осIIовIIуЮ образовательЕуЮ програI\,lмУ дошкопьного образовшIиD);

- график работы коЕсультационного центра;
- плаfi работы консупьтационfiого цеIIтра,
- журнал регистрации консультаций д* родrrелей (законньD( предстzlвителей), посещающих

коЕсультативный центр;



5. Старшему воспитатеJIю вменить в обязанпость:
- общую координацию деятельности консультациошIIого цеЕтра;- разработку плана образовательной деятельЕости с детьми и родитеJIями (законньпuипредставителями);
- назначение ответственЕьD( за подготовку и проведеЕие перечисленЕьIх форм взаимодеЙствия сродитеjUIми (законньми предст€lвителяпли) 

" "* 
дar"r";

разработку график1 функционированиrI консультациоЕIIого центра;- оргtlЕизацию рабоТы с педЕГогtlп4и по составлению конспектов занятий, игровьIх тренингов,мастер_кJIассов, консультаций согласно плана.

6. Контроль за исполнением прика:tа оставJUIю за собой.


