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О работе консультационного центра для родителей
в 2020-2021 учебном году

В целях обеспечения rтрава попуt{ения образования в форме семейного
образования, обеспечения права родителей, чъи дети получают дошкольное
образование в форме семейного образования, на получение методической,
психолого-педагогиче скои, диагно стическои и консультативнои помощи,

приказываIо:

1 . .Щля окz}зания психолого-педагогической помощи родитеJuIм (законным
представителям) детей, не охваченных дошкольным образованием, утвердить
следующий состав педагогических работников :

Баздерева Пtанна Ивановна - старший воспитатель;
Акагюндюз Елена Петровна - педагог-психолог;
Симачева Татъяна Ивановна - педагог-психолог;
Ноздрина Надежда Анатольевна - учитель-логопед;
Щедусова Екатерина Николаевна - учитель-логопед;
финева Ирина Алексеевна - учитель-логопед;
Луткова Анна Николаевна - музыкальный руководитель;
Зорина Вера Алексеевна - инструктор по физической кульryре.

2. Утвердитъ Режим работы и Гlпан работы консультационного центра
МБДоУ д/с J\Ъ 3 <Тополёк> на 2020 - 2021 1^лебный год.

3. Педагогическим работникам осуществлять взаимодействие с

родитепями (законными представителями) и их детьми по форме:
- консулътирование по вопросам, касающимся воспитания и развития

детей в соответствии с их возрастными особенностями и Образователъной
Программой ДОУ;

- проведение открытой образователъной деятельности с дошкольниками;



- проведение мастер-классов, Игр, упражнений, образовательной
деятельности, игровых
представителями).

тренингов родителями (законными

4. Назначить ответственным за работу консультационного центра в 2о2о-
202| учебном гоДУ педагога-психолога Акагюндюз Е.П.

5. На ответственного Акагюндюз Е.п. возлагаются следующие
обязанности:

- ведение общей координации деятельности консультационного центра;
- разработка графика функционирования консулътационного центра;
- ведение лок}ментации и сдача отчётов.

6. Контролъ за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. заведующего о.Н. Панченко
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