
муниципальное бюджетцое дошкольное образовательное учрежденпе
центр развития ребёнка - детский сад ЛЪ 15 <<Берёзка>>

посёлка городского тппа Ильского
муницппального образовапия СеверскПй райоп

прикАз

от <З0> декабря 2021' г. пгт. Ильский JФ 8,0- од

Об организацпи работы
Консультационного центра <<.Щоверие>>

по оказанию психолого-педагогической, методической и

консультативной поддержки родптепям (законпым представптелям),
имеющим детей дошкольного возраста в 2022 году

в целях реапизации мероприятия <государственн€и поддержка

некоммерческих организаций в целях оказания психолого - педагогической,

,"rод""aской и консультативной помощи гражданам, имеющих детей>

федера-пЬногО проекта <СовреМеннаJI школa>> национ€Lпъriого проекта

,iобр*оuание>), осуществления деятельности по реализации целей гранта в

форме субсидий из федералъного бюджета, прик€tзываю:

1.утвердить Список работников, осуществляющих деятельность в

КонсулъТационноМ центре <,Щоверие>> в2022 году (приложение J\bl).

2.Утверлитъ План работы Консультационного центра <<,Щоверие) на

2022 год (приложение Nч2).

3.утверлить Графики работы специ€lлистов Консультационного центра
<,Щоверие>> в2022 году (приложение Jtlb3).

4.РаботникаNI Консультационного центра:
- в своей деятельности руководствоваться Положением о Консультационном

центре <,Щоверие>) по оказаниЮ психоJIоГо-педагоГической, методической и

консульТативноЙ поддержки родителям (законным представителям),

имеющиМ детей дошколЬногО возраста, нормативно-правовыми актаN,tи,

регламеНтирующимИ порядоК оказания психолого-пед€гогической,
Й.rод"".ской и консультативной помощи родителям;
-своевременно и в соответствии с требов.аниями вести необходимую

документацию, предоставлять её для контрсiля и )п{ета работы.
5.контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.М. Дягиль



г

Список
работнпков консультацпонЕого центра <<Щоверие>>

по оказанию психолого-педагогической, методической и
консультативной поддержки родитепям (законным представителям),

пмеющпм детеп дошкольного возраста

Руководитель КЩ <Щоверие>) А.А. ,Щягиль

к приказу Nч80
от 30.12.2021 г.

15 <Берёзка

l_LИ.М.,Ддгиль
ioT З0.|2.2021

Jф
пlrt

Фамилияl имя, отчество должность

1. Дягиль Анастасия Александровна руководитель центра
2. матиашвили Га.пина Викторовна заместитель руководитеJIя центра

Специа.писты-консультанты
a
J. Зайцева Елена Геннадьевна уIитель-логопед
4. Вострикова Юлия Александровна }л{итель_логопед
5. Донцова Ирина Васильевна )лrитель_логопед
6. Мячина Ольга Петровна rtитель-логопед
7. петанова Вероника Павловна педагог-психолог
8. с елякова Ирина В икторовна педагог-психолог
9. кушнова Жанна Петровна инструктор по физической культуре
10. Мефёд Елена Алексеевна воспитатель
11 Бондарюк Виктория Вапериевна воспитатель
|2. кильпута ольга Сергеевна ]литель-логопед


