
ИУНИЦИНАЛЬНОЕ БК)ДЖЕТПОЕДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТРРАЗВИТИЯРЕБЁНКА_

ДЕТСКИЙ САД № 69 «ЗОЛОТОЙКЛЮЧИК».
(МБДОУ№ 69 «ЗОЛОТОЙключпк»)

ПРИКАЗ

г.в \Лытищи

Об оказании психодит—педагогической поиощи родителям
(;нконным представителям) ›: рамках федерального проек-та
«Поддержки семей, имеющих детей» национального проекта
«Образование»

С целью оказания Психо.юго-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а
также :ражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей, в соответствии с планом мероприятий
федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального
проекта «образование», дтверждснного президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным
проектам (прогами от 24.122018г№ 16)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Предоставить №ихолого-пегшгогическд …, методическую и
консультационную помощь родителям (законным прсдставигслям) детей, а
также таждонам, желающим принять на воепитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей на базе мвдоу «Золотой ключик» до
15 декабря 2020г.
2‹Огветственным аа координацию работы по предоставлению психоното
Педашгической помощ ради ляп (законным представителям) назначить
Самоипзли ‚ заместителя завет…ошего по вмг.
3.Утверди1ь список консультантов, оказывающих услуги психолошт
педашгичсской. методической и консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей. также гражданам, желающим принять на
воспитание в свои семьи детей оставшихся без попечения родителей
федерального проекта «1 1оддержкн семей, имеющих детей» национшхьного
проекта «обра…пание» в 2020г.
- Чупипина ОВ., учитеш-‚тогопед
- Галецкая С.]/[„ педагогтпсихшшг
- Беленцова Л.В., воспитатель.



- организовать помещение, оборудованное необходимым образом для
обеспечения доступности, включал доступность для лиц с отрапиченными
возможностями здоровья (0133) и соответствующее требованиям СанПин
21. 335916.
- оборудовать зону ожидания для лиц, прибывших для получения
Консультации и ожидающих своей очереди
- оборУдовать зону ожидания детей получателей услуги, которая будет
оснащена игрушками для детей разного возраста
5. Коноультантшт:
‚ осуществлять регистрацию, сбор и анализ информации ‹) консультационных
услугах
. проводить дистанционные консультации посредством телефонной связи, а
также с использованием Интернет соединения
- подготовить отчетную докуиенгацию о проведении консультационных
услуг в соответст вии с формой, разработанной и утвержденной РРЦКР.
6.Кон гроль за исполнением настоящем приказа оставляю за собой

Н.П. Ионова

с прокатом ознакомлены:
Заместительчаведующего по вмг ('№…}%“ ли Самоила
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в (495) 532.


