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l,tуtllllIипAJlьноЕ БIоджtrтноЕ дошliольноЕ
Ol,P\loliA l l,lbHol, ) ltPt,]d{ lliнlll:lLlскllЙ ( А l

коl\lБl{tlцровлнноfо видл j\! 85
<liРАС}lАЯ tllАПОЧКА) Г,Бtr-ЦГОРОДА

прllкдз

Об огRрытп консtjьтацпояпого цеlпрl лJ, бlцt''щих ,|аI
п (с!сйl uоспtr пJsrOUr!х lстсй рitrпсго во,пiста!

с поlt чхlохlпс }слl,гп Jош(оlьпого обря}оваппя
в обрitовхlепьпоЙ оргrltпlаllпп, leiicIB}|oпlcii Hi бпзе
NIБ;lОУ r/c .\! 85
lla 2020,202l IчсбDыii гоi

На основанип lIриfiаза }]IравIсяи, образовапля алмияистрацип горопа
Бсjгорода \9 ]7.S ог 05,02.]0]0,, (Об открь]т!и рес),рсного центl)а пlя
'' ''l' !''! l loc l,,ч б/1:, " " " ,

celeii. восIl|]ыDаюIцлх леjеi] ранgсго возраста] не поi}чФо!tис !сл)г|
.(r]l(о]Iьвого обр!зоR!|иJI в .бразоватеlьноП оргаяпза!Uи. деiiств)lо!tей на

)чрсriдеппя JстсNаIо.ада коNIб!плроDаIпIого вшда Nц 85 (Красяая ша!]очкаr.
с r(е]lыо лсалJва!п| }I),r иllипf,rьного пгоеlта (Фор\ировап|е
;(.].lsо.б.регаOrlего lrросlрiнстлr обр.зова] lli дrя .rеIей в

lo]Prcl.,lo ]-\ jeI в l, belropo.lc ((Дстl] в пIrхорлтетеr, меро]Фл,тlli; rlo

рлrв]lтljю ceT1l | обсс Iсчсl]иLо !rc \o!olo ]еJагог!ческоii. IjстодлчесlФii l
KoHc}!bLilиB!oir по!оц(ll ро]lи"е!]!. l\lelotrlL1\ ]lетсй ран!его BorpacTi,
i]\](\]цlr! !aMa\J. педагогам ЛОО. р!ботаюII(lпt с:lетьми jtaяBoil возрасftlоil

l. оп{рJть в N4БлоУ r/c л-! Ej с 01,09,20]0г. (оясуIьтациоrlllый центр
(ra]ce кц) для бу])ц(ll{ \1! и .е!ей. восллтываlоцll дстей P!!Ilclt)

образоватсiьлой ор]liнлriчи!j действ),lощей l]a базе N}япцппаль!о]1)
б tr)хlеrноl о ,lоlх кольного образоватсtrьноlо }.реr(де!!я j(erc(!,o caJa
к]Nlбхllиlrопа]п().о D'l]G N! 85 (Краспая шапоч,lаD,

]. Вссш работ} l.i]l col,,]aclФ \lверrlпеяяоNlr llоJожевию о

JiопсYл!тао{онвоN цсвтре дf,, бlrlцлх [l!tl | се\!ей, воспптываюших



м)ниuипuьного бlод,кетного доцl,опьною обраомreльного
}чреждсяия детского сада ком6!лированllого вида N! 85 <Красяая

3, Вотоя{ить руководство рабоюй КЦ ва педаmга-психолога Лоршяеву
Io,B,, координатора КЦ.

:l- Утве!дrть состав flеддгогов. работа]ощих в кц:
_ ЗемIячелко М,В,, учltl'е]rыlоIопел,
- Кутергина Т,В,, учитФь-логолед,
, Феоок Г,И,, музъпшьяь,й руковод,lтспь.
, КобеIева Т,И,. иllсlрукrор по физической l'тп!туре,
_ Сагайдаqяиюва О.Н., старшrй воспитатель,
5. Старшему восsптателю Сагайдаqя!ковой О.Н.:

5,l, Создать 
'lеобходимыс 

условпя для Фувкциоли!овавия КЦ,
5,2, Обеспечпть норма,IпвЕое оопровохлеgие деятельяост' КЦ,
лс!холого,педагогическиеl кадровые и материшъвотехяические

5,З. Разместить информацпIо о работе КЦ на сайте МБДОУ 
'с 

Nq 85,

Сро(: до 01.09,2020г.
о, l/U п.л" о , D]кд, о.liтяю ,а собо;

,lл",Е!jч;;,_

дстой раЕнею возраста, l,e получающие услуги доlлкольвою
образованйя в образоватеJьиой орmнизацииl действующей на базе

ЗJв(п],,ший МБДО} 

'с


