
МУНИЦИПАЛЬНОЕ    ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД № 10 

г. АЛЕКСЕЕВКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ              

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 
 

 

от  03. 09.2018 г.                                                                                             № 94 

 

О продолжении  функционирования 

Консультационного центра «Лекотека» 

 на базе детского сада № 10  

 

В целях совершенствования работы по сопровождению и повышению 

педагогической компетенции родителей (законных представителей), 

обеспечивающих образование детям в семейной форме, во исполнение п.2.1.1 

региональной «дорожной карты» по обеспечению детей в возрасте до 3 лет 

программами поддержки раннего развития, утвержденной приказом 

департамента образования Белгородской области от 04.03.2016 года № 756, на 

основании приказа департамента образования Белгородской области от 

24.10.2017 года № 3056 «Об утверждении примерных положений», приказа  

управления образования администрации Алексеевского района   от 03.11.2017 

года № 811 «Об организации функционирования Консультационного центра 

«Лекотека» на базе детского сада №10»  

приказываю: 

1.  Продолжить организацию функционирования Консультационного 

центра «Лекотека» на базе детского сада № 10 с 03 сентября 2018 года. 

 3.Утвердить График  работы Консультационного центра «Лекотека» на 

2018-2019 учебный год (Приложение 1). 

4.Утвердить  состав   рабочей группы по  осуществлению деятельности в 

рамках    Консультационного центра «Лекотека» в 2018-2019 учебном году 

(Приложение 2). 

 5.Назначить ответственным лицом за организацию деятельности 

Консультационного центра «Лекотека» старшего воспитателя Овсянникову 

С.Н. 
6. Старшему воспитателю детским садом № 10  Овсянниковой С.Н.: 

6.1. Осуществлять контроль за   функционированием Консультационного 

центра «Лекотека».  

6.2.Актуализировать информацию о функционировании 

Консультационного центра «Лекотека» на информационных стендах и 

официальном сайте образовательной организации. 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий детским 

 садом №10                                                                  Кириченко Л.Д. 



 

 
 Приложение  1 

к Приказу по Детскому саду №10 

 от 03.09.2018г №  94 

 

График работы специалистов   

в   Консультационном центре «Лекотека» для родителей  

(законных представителей), воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

центра развития ребенка - детского  сада №10 

г. Алексеевки Белгородской области 

в  2018-2019 учебном году 

 
Дни недели Время  Педагог 

 

Вторник  12.00-13.00 учитель - логопед  Русина Т.А.  

  

13.00-14.00 старший воспитатель Овсянникова С.Н. 

 

Среда 12.00-14.00 учитель - логопед   Куманина М.В..  

 

13.00-14.00 старшая медсестра  Мельченко В.И. 

 

 Четверг 

  

14.00-15.00  педагог-психолог   Ерыгина И.В.  

  

 
 

 
Приложение  2 

к Приказу по Детскому саду №10 

 от 03.09.2018г №  94 

 

 

Состав рабочей группы по  осуществлению деятельности в рамках    

Консультационного центра «Лекотека» для родителей  

(законных представителей), воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

центра развития ребенка – детского  сада №10 

г. Алексеевки Белгородской области 

в  2018-2019 учебном году 

   

1. Овсянникова С.Н., старший воспитатель 

2. Мельченко В.И., старшая медсестра 

3. Ерыгина И.В., педагог-психолог 

4. Русина Т.А., учитель-логопед 

5. Куманина М.В., учитель-логопед 

                    
 


