
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

НЕФТЕЮГАНСКА «ДЕТСКИЙ САД № 9 «РАДУГА»

ПРИКАЗ

02.02.2015 № 47

Об открытии и ведении родительского клуба «Школа 
первоклассных родителей» в муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении города Нефтеюганска «Детский сад № 9 
«Радуга»

В соответствии с законом РФ от 29.12.2012 I'. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 
и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 
устава МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга», договора об образовании но 
образовательным программам дошкольного образования, с целью создания 
условий для сотрудничества и личностно- ориентированного взаимодействия 
взрослых и детей, путем организации единого образовательного 
пространства ДО У и семьи, для повышения педагогической компетентности 
родителей в вопросах воспитания и развития, сохранение и укрепления 
здоровЬЯ до IПКОЛ ЫI и ков,

ПРИКАЗЫВАЮ:

ЕС 04.02.2015 I'. открыть родительский клуб «Школа первоклассных 
родителей» в муниципальном автономном дошкольном образовательном 
учреждении города Нефтеюганска «Детский сад № 9 «Радуга» (далее

2. Назначить ответственного по организации Клуба, заместителя 
директора но воспитательно-методической работы Гурьеву О.В.

3. Назначить ответственного по ведению Клуба педагогов-психологов 
Файзуллину Р.А., Ьагрину 11.В.

4. Разработать и утвердить положение о Клубе, согласно приложения 1.
5. Утвердить список педагогического состава родительского клуба 

«Школа первоклассных родителей», согласно приложения 2.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Клуб).

А. А.Кузьм и па



1 [риложение 2 
к приказу № 47 
от 02.02.2015 г.

Список педагогического состава родительского клуба 
«Школа первоклассных родителей»

№
п/п

Ф.И.О. педагогов Должность

1. Багрина 11.В. 11едагог-психолог
2 Файзуллина Р.А. 11едагог-психолог
О
О. Булыкова 11.Д. М уз ы кал ьн ы й ру ко вод ител ь
4. Сорокина И.Г. Учитель-логопед
5. Илюк 11.И. Учигель-логопед
6. Малышева 11.И. Учитель-логопед
7. Морозова О.А. Инструктор по физической 

культуре
8. Ханина М.С. Инструктор по физической 

культуре
9. Халиуллипа Л.Р. Воспитатель
10 . Кохан Г.В. Воспитатель
1 1. 1 ерасимова О.Р. Воспитатель


