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Об открытии в муниципальном бюджетном дошкольном
об р* з* в*тsý ь ý{Ф м уч р*ждфя ха и Аиr*sе ро-Сулзttе ýяс жФга & круг*

<<ýетский сад ЛЪ 34> (МБДОУ {ДС NЬ 34>)

Слр*с# ьs ра хх н ей яýФ еýФе{ý ая ýý K&l}ý ýýд*к* ý* Фг$ *Фýý рФвs}r{дек *Фя

детей в возрасте до 3-х лет, не посещающих ДОО и их родителей
{за к**х яыý ýр8д€тавктелей}

В рамках реаJlизации полномочий органов государственной власти
*убъ*кт* FФ жеэ iтр*ý*fт,авлеЕ},ý}* lъ{ет8диче*к*й, гrси]t*Jт*гФ-ýfrдаг*ýической,

диагностической и консупътативной помощи родителям (законным
.,_л-л..\ ,л-.л_-л----л,ч - 1 лл с,1 .t\л*л*лllРЕЛU!абИIUJ[-}lМ/r llРtr.ЦУUtllUlРЕНП{.JИ ti"J U1.l-r't ЦУýЛLlJilJltrГtL}{t' JаКUНа, tJl

29.12.2аП г. Jф27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации;
вышолЕеЕия ПостановлеЕиý{ Администрации Анжеро-Сулlкенского
г8рtздск8гФ скруrъ Фт }.4"ФЕ"?*t Е г. -Т* t*Зl <<*б исýалнениrf Укжа
Президента Российской Федерации В,В.Путина от 07.05.2018 JФ 204 в
Анхtеро-Судх<енском горФдсi{см ýкруге}; и9IIолнения, сOФтýетствии с
прик€tзом ЩОиН КО от З0.09.2019 г. ЛЪ 18З5, инновациоЕного проекта по

,,Dлллл^л-..л
rlцuуqDJlъlt!tдLч \\! q{Jфvvitlц {t vvJлФаrf!ч U}Jr Err{rJBr-lltvalrlv tlvлцt vt Il avvl\lf1\

усл*вий дJrя ран}{*г{} р8звит1,1яt и восýитаt{ия детей в ýp*r{ecce реализsщии
ФГОС дошколъного образования>>

IIРИКАЗЫВАЮ:
?i. чjТitРЬiТЬ F{а 0аЗе Гч?iэýt-лУ i(ЛL j\9 jф}i LýyЖtry РаННеи кОidеýiи И

комЕлекс}tого сошрово}кдения детей. в возрасте до З*х лет, не пOсещаюшiих

ДОО и их родителей {закочнъrх Iтредставителей)" обесцечиваюших цо-цучецце
дЁтьfulи дOшкФлькФгs образования ts форме селдейного вФсýя{таýиý о

l 1.0l .2021 г.
2. Назяачить lИихалъirову Л"Г{., старЕrегФ воf;г{итатеJIя рук*вOдктЁлf,м
сщгжбы ранней fiомощи и комплексного сопровождения детей в возрасте до
?-r, ттр,г -Jё гт{\l-ртllяl:-.Ifтт;\r П(lГ} T;f r;v tпrъптя.грпдii /эо*л**.r\. ппэпгтэ=:ятэпдli\J 1\ JrvI, lnp ,(vьчд_{Фlvu_\Еrл ]/ц\/\/ Pl rf,/t lJvл"ltbJlv!t \Jфl\чlatlDt1l riIJ9л9 lФUrl lkJiLJtrr

З" Утверлить {в новой редакции} л*кальные нормативньi€ акты:

дет*й в Е8зрасте дФ З*х лет* ý{8 {1*ýетда}Фш{их ДSfi и их р*дит*л*й
(законных представителей), обеспечивающих получение детъми



дошIкольного образования в форме семейного восrrитания (приложение
l к приказу);
типовой договор об ок€}зании
педагогйчеекой, диагЕостической и
родитеJuIм' (законllым представителям)
/ппипrrтселwе ) к гrптдrrятv\,

4. Контролъ за исполнение настоящЁгФ шриказа оставJиrю за собой"

Заведующий МБЩОУ пДС }lb З4> И.Н. Нестеренко

методичеýкои, психолOго-
консультативной помош$i

детей, не посешIающих ДОО
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