Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №228
«Детский сад комбинированного вида»
__________________________________________________________________________
____________
ПРИКАЗ
«___»__________ 20___г.

№_______

Об открытии консультационного центра
в МАДОУ №228 «Детский сад
комбинированного вида», г. Кемерово
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»,
методическими
рекомендациями
департамента
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере
образования Министерства образования и науки Российской Федерации «О внедрении
различных моделей обеспечения равных стартовых возможностей получения общего
образования для детей из разных слоёв населения» от 31.01.2008 №03-ФЗ, в целях
обеспечения доступности дошкольного образования детям, не посещающим
дошкольное образовательное учреждение, единства и преемственности семейного и
общественного воспитания, повышения педагогической компетентности родителей.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Открыть на базе МАДОУ №228 «Детский сад комбинированного вида», г.
Кемерово консультационный центр по оказанию методической, психологопедагогической
и
консультативной
помощи
родителям
(законным
представителям) детей, не посещающих дошкольное учреждение без взимания
платы.
2. Утвердить:
2.1. Положение о консультационном центре;
2.2. План работы консультационного центра;
2.3. Договор с родителями (законными представителями);
2.4. Анкета о посещении консультационного центра
3. Утвердить следующий состав педагогов, осуществляющих взаимодействие с
родителями (законными представителями) детей, не посещающих ДОУ:
 Ермакова Е.А. – старший воспитатель;
 Дурыманова Е.В. – педагог-психолог;
 Митрясова Д.Ю. – учитель-логопед;
 Калугина Н.В. – учитель-дефектолог;
 Андреева Н.Ю. – учитель-логопед;
 Сирота Ю.Ю. – воспитатель.
4. Назначить ответственным за координацию работы консультационного центра
Ермакову Е.А., старшего воспитателя.
5. Ермаковой Е.А., старшему воспитателю:
5.1. Обеспечить контроль за функционированием консультационного центра и
организацией работы педагогов-специалистов;

Педагогическим работникам вменить в обязанность осуществление взаимодействие
с родителями (законными представителями) и их детьми в форме:
 Консультирование по вопросам, касающимся воспитания, развития и
обучения детей в соответствии с их возрастными особенностями и
образовательной программой ДОУ;
 проведение открытой образовательной деятельности с дошкольниками;
 ПРОВЕДЕНИЕ
МАСТЕР-КЛАССОВ,
ИГР,
УПРАЖНЕНИЙ,
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ деятельности, игровых тренингов с родителями
(законными представителями).
 Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Заведующий МАДОУ №228
«Детский сад комбинированного вида»
Кононенко

_____________А.В.

С приказом ознакомлены:
Ермакова Е.А. – старший воспитатель ______________
Дурыманова Е.В. – педагог-психолог ______________
Митрясова Д.Ю. – учитель-логопед _______________
Калугина Н.В. – учитель-дефектолог ______________
Андреева Н.Ю. – учитель-логопед ________________
Сирота Ю.Ю. – воспитатель _________________

____________
____________
____________
____________
____________
____________

