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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ НИВ

<{етский сад ЛЬ б (коЛоСОК>> города Алатыря Чувашской Республики
инн 2122004408 огрн 10221.01629450 кпп 212201001

Бик 04970б001 оквэд 80.10.1 окпо 13108650
л/сч 2015бЮ01200 в УФК по Чувашской Республике

Р/сч 40701810422021970552 отдЕлЕЕиЕ - НБ цо Чувашской Республике
429827 Чрашскм Ресгrублика, г. Алатырь, rrроезд ШЙль"ыйБТl

т-н: 8(835З1) 2 80 65 адрес: mbdoukoloýok6@yandex.ru
]

прикАз
j\lъ з7 од 25.\2.2al9 г.

Об утверждении документов
о создании консультативного пункта
в МБЩОУ <<Щетский сад Лil б <<Колосою>
города Алатыря Чувашской Республrrки

РуководствуясЬ требованиями Федерацьного закона РФ N927з-ФЗ от 29.12.2012г. <об
образовании в РФ>, Конвенции о правах ребенка, статьи 43 Конституции РФ, Приказа Мои наукИ рФ лЬ 1014 от 30.08.2013 г (( об установлении Порядка организации и
осуществленIбI образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программа}4 образовательныМ программам дошкольного образования>>, с целью
обеспечения всестороннего развития, воспIiтания и обу.lения детей, оказания
профессиональной методической, психолого- педагогической, диагностической и
консультативной помощи в вопросах воспитания и развития детей с учетом их возрастньD(
особенностей

1.

ПРИКАЗЫВАЮ:

УтвердитЬ <ПоложеНие о конСультативНом пункте по оказанию методической,
IIсихолого- педагогической, консультативной помощи родителям (законным
представителям) воспитаннlrков МБЩОУ <Щетский сад Ns б (Колосок) города
Алатыря Чуваrттской Республики>. ( Приложение 1)
Утвердить состав педагогов консJYльтативного 1tYHKTa. осуществляющих
взаимодействие с родителями (законнылtи представителями) воспитанников.
( Приложенпе21
Утвердить график работы консультативного rr\,нкта \,iБдоУ на 2019-2020 учебныйгод (Приложение З)
Утвердить план работы консультативного пункта ]чlБдоУ на 20|9-2020 ччебный
год (Приложение 4)
ОткрыЬ с 09.01.2020 года в МБЩОУ <.ЩетскиЙ сад Jф б кКолосок) города Длатыря
Чувашской Республики( далее -мБдоу) консультативный пункт по оказанию
методической, психолого- педагогической, консультативной помощи родителям(законным ПреДсТаВиТелям) воспитанников МБЩоУ <!етский сад JФ б кколосок)
города АчатьrрЯ Чу,вашской Республики (далее - консультативный пункт).
Назначить ответственнъпI за координацию работы консультативного пункта
старшего воспитатеIя В.А.Липатову.
старшему воспитателю В.А. Липатовой разместить лrнфорrrацию о деятельности
консультативного пункта на cal"ITe МБДОУ
Контроль за испоJненI{еNI приказа остав.-tяю за собой.

Заведующийr N4БfiОУ <Щетский сад JФ б кКолосок>
города Алатыря Чувашской Республики
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Е.В. Ягина


