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АД/tиНИС ТРАrIия ГОР оДА БЕлГороДА
УtIРАВЛЕНИЕ ОБРА}ОВАНИЯ

МУЯИЦИIIАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
оýрАзOtsАтЕлъшоЕ}rчрЕ}IqщЕrlиЕ дЕтскI.IЙ сАд

ль 49 г.БЕлгородА

ч

прикАз ý

<13D сеrrтября 2a2l года

<<о назначении ответýтвенных за
работу консультативного
центра> i .

на основании приказа J.tтравлеЕиrt образования адмиЕиýтрацflи горсда
БеЛГоРОда от 10 сентября 2а21 г. М 1114 <<О реа.rtизац}гfi муниципаJIъного
шрФек{а} }ф 100920}3-t<Создаýде елукбы ilоддержкЕ_ п-едагогов и родrдтедей
детей с Oгрff{иченными возможнOстями здоровья на базе мБУ Iд4иL{ кМир
ОДИН на Bcex> и в цqд{ц. гIовышениlt качества организации и] осуществления
ИНфОРМацИОННO-методЙеской, :психопого-педагогческой, и коriСулътативной
помощи педагог€lм комбиниро!анЕых {рупп, родитеJI'Iм (законным
преДсТаВителям} обУЧstющихся с ограничеЕЕыми Возможностями здоровья

ПРИКАЗЫВАЮ;
1. лоlкрытъ консультациOнный цр,Fтр в рамках муницшIаJIьного

IIроекта ксоздание с;ryжбы поддержки Iтедагогов и fодителей детей с
ограниченнымИ ЕозможНOстямИ здоровья ра базе мБУ н]\д4Ц <Мир один на
ВýеХ} Для ИнформациOннO-методическоЙ, психOлсго-педагогческой и
коЕсультативной помощи педагогов комбиЕированных групп и родителей
(ЗаКОННых предстitвителей) детей с о|раншIенными возможностями здоровъя
с 10 сентября2а2| r.

2. Утвердить следуюrций состав педагогов, ссуществляющих
взаимOдействие с педагOгами комбинирOваIIных групп родителями
(законными цредставитеJuIми) в 2021-2022 уrебном гоry:
РуководитеJIъ ко}tсультацЕон}Iого центра:
Заика О.А., старший вссшитателъ

Куратор консулътационного центра
Шевченко М.Д., }гt{итель_логопед

\-



Ответственные педагоги :

К_чнuевич Е.ts.. воспитатель;
Кyтъкова Т.С., воспитателъ;
Марковская Е. А., восгlитатеJIь;
futеркулова.'I'.Н,, воýIтитатель;
Рябова А,С., вOсIIитателъ;
Татаринтдева J""B., воспитатель:
IIIапошник Л.Ю., учЕтелъ-логопед;
Шкут И,Н., учитель-логопsд;
fr{арченко Н.В., педагог-психодог;
Фатеева IO.A,, шедагог-психOлог;
Швец Ъ't.Н., инструктор по фtiзлtческой культl.ре;
Скуратова А.В., музыкальный руководителъ.
Филипuова А. В, м;rзыкальный руководитель;
Курганская Е.В., тьютор.

З. Назначить ответственным за монитOриЕг деятельности
Консу,льтационного цеЕтра мБдýУ ts 2a21-2tr22 1,чебнопт гоДу уч}lтелl{-
логопеда Шевченко М.А.

4. Педагогам. J-твержденным настOяц{им приказOм. ссуrцествлятъ в
консулътационноý{ центре аJIедующие формы взаимодействия g педагогами
КОМбИНИРоВанных 1рупп родителями (законными шредставителями) :

консультирование пс вопрOсам воспитания, развития детеrt в
соответствии с их возрастными возможностями в рамках реализуемого пJIана
работы кснсультаIiио}rнGго центра на 2а2! -2022 учебный год;

IIроведение семинаров, ý,lастер-классов, круглых стOлов, клубньж
заседаний, собраний.,с,,,дедагогамИ комбинИрOванныХ групп рOдителями
(законlгыми представителями) :деtей с ограниченными возможностями
здоровья; 

.

* коfrсультирOвание родителей (законных представителей) детей с
ОГРаниченными возможностями здоровья в дистанционном формате;

5. УТВеРДить графиК фуt*кционирован}тя:конс;r,льтатrlвFlого центра и
РаСШИСаНИе МеРОПРнятпЙ, прOводимых с педагогами комбинированных групц
родителямИ '(законными г{редставителями) детеЙ С* ограниченными
возмох{ностями здоровья

6. Старшему воспитателю Заика О.А.,
б.i" разместитъ график работы консудьтационного центра, список

педагсгов, осуществляющих деятелъность консультационного
центра на 2а21-2а22 учебный год на сайте МБДОУ в срок до 15
сентября 202| гOда

7. КОнТролЬ за исполЕением настояlцего приказа оставляю за собой.

/,:
Заведующий мБдоу д/с ЛЬ 49 "-' 

" 
я.А. Гrашкова
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