
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЬНТЫ-МАНСИЙСК
хАнты-мАiiсийский Автономный округ-югрл

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
,двтскиЙ сАд лъ17 (нЕзнАйкА>

прикАз
<Об организации работы слуясбы рапней помощи детям от 0 до 3 лет с

нарушениямп в развитии (риском парушения) и их семьям))

от <08> октября 2019 г. Ns 292ll - ОД

В соответствии Федеральным законом .ПlЪ 273-ФЗ от 29.1,2.20|2г <<Об

образовании>>, Конвенции оправах ребенка, статьи 4З Конституции
Российской Федерации, в цеJuIх обеспечения единства и преемственности
семейного и общественного воспитания, оказаниlI консультативной
психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающим детей
дошкольного возраста на дому

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать на базе МБДОУ <,Щетский сад ЛЬ 17 <<Незнайка> службу
ранней помощи детям от 0 до 3 лет с нарушениrIми в развитии (риском
нарушений) и их семьям.

2. Утвердить состав педагогов, осуществляющих взаимодействие с
родителями (законными представителями) детей, не охваченных
дошкольным образованием от 0 до 3 лет (Приложение 1).

3. Утвердить график работы службы ранней помощи ДОУ на 20|9-2024rr.
(Приложение 2).

4. Назначить ответственным за рабоry консультативного пункта
заместителя заведующего по Увр Штафнюк В.в.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

6/Заведуюций МБДОУ JЪl7 Я.В. Витушкина



Приложение J\Ъ 1

к прикщу МБДОУ к.Щетский сад Ne17
<Незнайка>

Ns29211oT 08 октября 2019 г.

Состав педагогов, осуществляющих взаимодействие с родителями
(закопными представителями) детей, не охваченных дошкольным

образованием.

Заведующий .ЩОУ Витушкина Ярославна Владимировна

Заместитель заведующего по УВР Штафнюк Валентина Владимировна

Педагог-психолог Мельникова Ольга Павловна

Учитель-логопед Жарнова Алена Геннадьевна

Музыкальный руководитель Курдюченко Наталья Сергеевна

инструктор по физическому развитию Казаков Виталий Николаевич

воспитатель Мосолова Татьяна Ивановна



Приложение Nч 2

к приказу МБДОУ <,Щетский сад Ne17
<Незнайка>

Ns29211, от 08 октября 2019 г.

,Щолясность
ответствеllllого
работника.ЩОУ

.Щень
педели

l четверг
месяца

3четверг
месяца

4четверг
месяца

Форма работы

Консультации для родителей,
законных представителей

(индивидуальная
и подгрупповая)

Обlлrающие заЕятия
для родителей, законных

представителей

Консультации для родителей,
законных представителей

с детьми (индивидуальньте);

График работы
Службы ранней помощи.ЩОУ на 2019-2024 учебный год

Время
работы

1б.00-
17.з0

Заведующий,
заместитель

заведующего по УВР

Педагог-психолог

Музыкальный
руководитель

Инструктор по

физическому
развитию

16.00-
17.30

16.00-
17.з0

Обl^rающие занятия
для родителей, законных

представителей
Учитель-логопед
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