
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 63 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК

ПРИКАЗ

19.09.2019г. №213
г. Новороссийск

Об открытии консультационного центра по взаимодействию дошкольной
образовательной организации с родителями детей от 2 месяцев до 7 лет

На основании приказа управления образования № 927 от 02.02.2016 года» О 
создании консультационных центров для родителей (законных представителей), 
обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного 
образования», с целью создания условий для удовлетворения информационно
методических потребностей педагогов и родителей региона по сопровождению 
образовательного и воспитательного процесса, оказание всесторонней помощи родителям 
(законным представителям) детей от 2 месяцев до 7 лет, не посещающих дошкольное 
учреждение и обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении в 
дошкольное учреждение, оказания своевременной профессиональной помощи родителям 
(законным представителям) в вопросах воспитания и развития детей от 2 месяцев до 7 лет, 
с учетом их возрастных особенностей в соответствии с ч.1 ст. 17 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», п р и к а з ы в а ю :

1. На базе МАДОУ детский сад № 63 муниципального образования город 
Новороссийск с 01 октября 2019 года открыть консультативно-методический 
центр для родителей (законных представителей) с детьми от 2 месяцев до 7 лет, 
проживающих в близлежащем микрорайоне, не посещающих ДОУ.

2. Разработать и утвердить Положение о консультативном центре для родителей 
(законных представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного 
образования в форме семейного образования.

3. Для оказания психолого-педагогической помощи родителям (законным 
представителям) детей от 2 месяцев до 7 лет, не охваченных дошкольным 
образованием, утвердить следующий состав педагогических работников:

Дмитриева М.О. -  старший воспитатель;
Карпова Инна Михайловна -  методист;
Пундикова Татьяна Леонидовна -  воспитатель;
Насон Ирина Игоревна -  учитель-логопед;
Колосова Татьяна Анатольевна -  педагог-психолог;
Юхно Анна Анатольевна -  педагог-психолог;
Балакина Альбина Римовна -  инструктор по физической культуре;
Иванова Елена Ивановна -  музыкальный руководитель;
Задорожная Евгения Ильинична -  музыкальный руководитель



4. Педагогическим работникам вменить в обязанность осуществление 
взаимодействия с родителями (законными представителями) и их детьми в 
форме:
-  очные консультации для родителей (законных представителей);
-  обучение развивающим занятиям родителей (законных представителей);
-  совместные занятия с родителями и их детьми с целью обучения способам 
взаимодействия с ребенком;
-  практикумы для детей с родителями (законными представителями)
-  мастер-классы, тренинги, практические семинары для родителей (законных 
представителей) с привлечением специалистов ДОУ.

5. Разместить информацию о консультативно-методическом центре в доступном 
для родителей (законных представителей) месте и на сайте учреждения.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на методиста Карпову

Дмитриева М.О.
Карпова И.М._
Пундикова T.JI.
Насон И.И.__ ^
Колосова Т. А. _
Юхно А.А.___
Балакина А.Р. _
Иванова Е.И.__
Задорожная Е.И.

Инну Михайлов]

С приказом озна

Заведующий М/ Королева-Стецюк О.Ю.


