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Оtсpулшая Адлшшстацпя пордского округа (город Якугск>

Управпеше образоваrтия
мупщщальпое бюдкеruое дошкольпое образовiтеrrьное учрецдепае

<<Щстсrспй сцд общерл}впвtющgрб зцд8 с прпорптетпым осуществJlенпем
деtтеJrьЕостп по фпзпческоl}|у рлtвптпю детей лs 81 <<Солнышко>
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О_б оргаПпзацпП работЫ коЕсультатпвtIо-меТодпческоГо чештрп в МБ.ЩОУ Дс Л}81
<<СолнышкоD для детей, Ее посещающпх дошкольпые образоr"i*r"r,е учре2Iцевия.

В соотвЕтствии с ч. 1 ст. 17, ч. 3 ст. 64 Федераьного зtlкоЕа от 29.|2.20|2 Ns 273-ФЗ (об образоваlrии в Российской Федерации>о Постшrовлением Правительства
Свершlовской облаопr от 02.06.2015 }lb 444_IIП кОб угвер)цдеЕии порядка предоставления
Р9дIrтелям Jзакокньпr представителяrл), несовершеннолетнID( обучающкхся,
обеспе,пrвающшu поJIучение детьми доцIкоJIьЕого образоваlrия в форме семейного
образовшrия, методrческой, псю(олого-педагогшIеской, диагностиtIеской и
консуrьтатlrвной помощ без взиманпя платы, в том числе в дошкольных
образоваТельЕьrХ утежденЕж и образоватеJБньD( rФеждениях, ecJm в них созданы
соответgtвующ{е консуJIьтаIIиошЕые цеЕтры)), в цеJIя( повътrпения доступности
допIкоJIьного образования и ока3ания тlрофессиопаrьной прмощ{ рдrгеjlям (законньп,t
представителяrл), воспитывающи}r дsтей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, не посещающих
дошкольные }п{реждения

, IIРикАзЫВАЮ:

1. орrавизоватъ рабоry консуJьтативно-методдческого цеЕтра (даlrее - Кмщ) по
ВЗаИмОдействию tfуЕиципаJыIьD( образоватеrьньпс оргаrrизаrдий, реаJшзующих
програп{мы допIкоJIьЕого образоваЕпя и род{телей (законньD( представителей),
воспитымющо< детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, не посещающЕх
допIкоJIьные образомтеrьЕые орпаЕизации, прживающр( на территории п. Марха
г. Якутска на базе МБДОУ Рс J{b81 <Соrпrыrшсо>.
KlvfiI в своей деятеJIьности доJDкен руководствоваться Положением о
консуIьтшIиоIIЕо-метошческом цеЕте по взапluодействию с родительской
общественЕостью МБДОУ Рс Nэ8l кСо.rпrьтшко>.
Коордлншщrо деягеJьносш КМЦ осуществJIяет старший воспитатель Алексеева
Мария Васиrьевна.
!.пя работы в КМII назнатIить следующш специ:uIистов:

МорфуновЬМ.М. - псЕхолог

,,/о, 09 2019 г.
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20t9-2020 учбвъй юл.
KoнTporb ЕспоJIпеЕпя насющего
fuieKceeBy М.В.

Заведующая МБДОУ [/с Nч8l: /Сппрrцонова С.Е./

на старшепо воспптатеJIя

С прш<азом озЕакомJIеЕы:

l. АлексееваМ.В. Jh--
2. МофуповаМ.ryt. ?
3. Егорва Н.В. ф$^

4. Ведешева Н.Ь. frоr^еr '8р,
5. Щашrлова r.r. /Ц
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