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Управление образования администрации городского округа 

город Елец Липецкой области Российской Федерации

ПРИКАЗ

(И 0$

1 Об организации и координации 1
методической, диагностической и 
консультативной помощи семьям, 
воспитывающим детей 
дошкольного возраста на дому

Во исполнении Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273-ФЭ «Об 
образовании в РФ», в целях оказания помощи родителям воспитывающим 
детей, не посещающим учреждения дошкольного возраста

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать методическую, диагностическую, консультативную 

и психолого-педагогическую помощь семьям, воспитывающим детей 
дошкольного возраста на дому, на базе следующих МБДОУ:
центр развития ребенка - детский сад Ка 40, детский сад комбинированного 
вида № 21, центр развития ребенка -  детский сад № 34, центр развития 
ребенка -  детский сад № 39, детский сад присмотра и оздоровления № 31, 
детский сад № 24, детский сад комбинированного вида № 46, детский сад 
комбинированного вида № 84, детский сад общеразвивающего вида» № 37.

2. Закрепить родителей детей, не посещающих ДОУ и состоящих на 
очереди, следующим образом:

- ДОУ №№ 14,15,17, 32 да ДОУ № 40;
- ДОУ №№ 1,8, 25 за ДОУ №21;
- ДОУ №№ 27,29,33 за ДОУ № 34;
- ДОУ №№ 4, 16, 28 за ДОУ № 39;
- ДОУ №№ 30,36 за ДОУ №31;
- ДОУ №№ 10, 41 за ДОУ № 24;
- ДОУ № 71 за ДОУ № 46;
- ДОУ №№ 3,5 за ДОУ № 84;
- ДОУ № 35 за ДОУ № 37.



2.1. Руководителям ДОУ №№ 1, 3, 4, 5, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 25, 27, 28, 
29, 30, 32, 33, 35, 36, 41 ежемесячно предоставлять списки родителей, 
воспитывающих детей дошкольного возраста на дому. »

3. Руководителям МБДОУ №№ 40,21, 34, 39, 31, 24, 46, 71, 84, 37:
3.1. Разработать положение о консультативном пункте для семей, 

воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, договор между ДОУ и 
родителями на оказание методической, диагностической и консультативной 
помощи.

3.2. Координировать работу по оказанию психолого-педагогической 
помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Оборотову А.А., 
начальника общего, дошкольного, дополнительного образования управления. 
образования администрации городского округа город Елец.

Начальник управления образования /
администрации городского округа город Елец Г.А. Воронова
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