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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД №3 Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА «НАДЕЖДА»

ПРИКАЗ

от 30.08.2019 №33 «м/р»
г. Благовещенск

О назначении ответственных

С целью обеспечения всестороннего развития, воспитания и обучения детей в 
возрасте от двух до семи лет, не охваченных дошкольным образованием, 
выравнивания их стартовых возможностей при поступлении в школу и 
обеспечения успешной адаптации при поступлении в дошкольное 
образовательное учреждение, оказание профессиональной помощи родителям 
(законным представителям) в вопросах воспитания и развития детей с учетом их 
возрастных особенностей, а также оказание консультативной помощи родителям, 
имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья

приказываю:

1.Ha базе МАДОУ «ДС № 3 г.Благовещенска «Надежда» в 2019- 2020 учебном 
году продолжить работу консультационного центр для родителей (законных 
представителей) и их детей, проживающих в близлежайшем микрорайоне.
2.Для оказания психолого-педагогической помощи родителям (законным 
представителям) детей, не охваченных дошкольным образованием назначить 
ответственных:
корпус № 1,2 - Мишину Л.И., заместителя заведующего; 
корпус № 3 - Лепехину Е.В., заместителя заведующего по BMP; 
корпус № 4 - Кузнецову Н.В., заместителя заведующего по BMP.
3. Утвердить педагогический состав консультативного центра:
Корпус 1,2
Ласькова Т.С. -  воспитатель;
Дорофеева Н.С. -  воспитатель;
Медведева Л.В. - воспитатель;
Карпаева Е.М. -  музыкальный руководитель;
Корпус 3
Казеева Л.Г.- учитель-дефектолог;
Киселева Ю.Л. - учитель-логопед;
Щербакова Е.А. - музыкальный руководитель;
Дмитриева М.В., инструктор по физическому развитию;
Корпус 4
Симанова А.В. - психолог;
Спирина А.О.- учитель-логопед;



Елсукова О.Н. -  музыкальный руководитель;
Коровина М.Ю. -  воспитатель.
4. Педагогическим работникам вменить в обязанность осуществление 
взаимодействия с родителями (законными представителями) и их детьми в форме: 
-консультирования по вопросам, касающимся воспитания, развития и обучения 
детей в соответствии с их возрастными особенностями;
-проведение мастер-классов, игр, упражнений, тренингов, образовательной 
деятельности с родителями (законными представителями).
-осуществление необходимых коррекционных и развивающих мероприятий, 
психолого-педагогического обследования в рамках родительского запроса.
5.Мишиной Л.И., заместителю заведующего; Лепехиной Е.В, Кузнецовой Н.В., 
заместителю заведующего по BMP, вменить в обязанность:
-общую координацию деятельности консультационного центра;
-разработку годового плана работы консультационного центра;
- разработку графика функционирования консультационного центра;
-организацию работы с педагогами по составлению конспектов развивающий и 
коррекционных занятий, игровых тренингов, мастер-классов, консультаций 
согласно плану.
6.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий М А ДО У «ДС № 3 ( КосицынаГ.В.
города Благовещенска «Надежда»

С приказом ознакомлены;

реждение
зя  обл

№ Ф.И.О. Должность Ъспщж
1 Мишина Л.И. Заместитель заведующего <J\J
2 Лепехина Е.В. Заместитель заведующего по BMP £MnJ
3 Кузнецова Н.В. Заместитель заведующего по BMP
4 Коровина М.Ю. воспитатель
5 Казеева Л.Г. учитель-дефектолог
6 Киселева Ю.Л. учитель-логопед
7 Щербакова Е.А. музыкальный руководитель 7 Ш -
8 Ласькова Т.С. воспитатель • №9 Кондрахина Л.В. воспитатель
10 Дмитриева М.В. инструктор по физическому 

развитию
A /1

11 Спирина А.О. учитель-логопед
12 Дорофеева Н.С. воспитатель
14 Симанова А.В. психолог К /
15 Елсукова О.Н. музыкальный руководитель
16 Карпаева Е.М. музыкальный руководитель f


