
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦItА
ДЕПАРТАМ ЕТ ОБРАЗОВАНИЯ

муниципАльноЕ Бю дхtЕтнов дошкольноЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ N9 105

прикАз
о, lY.{/ /{ir

г.JIипецк

Об организации в ЩОУ
консультативного пункта
для работы с семьями, в том числе

дети которых не посещают детский
сад, об утверждении состава

работников консуJIьтативного пункта

С целью оказания всесторонней гIомощи родителям и детям, в том числе не

посещаЮщиМ лоу, обеспечения равных стартовых возможностей при

постуIlлении в школу; оказания консультативной помопIи родителям tlo

различным вопросам воспи,гания, обучения и развития дошкольников

ПРИкАЗЫВА}о:

1. Организовать на базе Щоу консультативный пункт для работы с родителями
(законнЫми преДставитеЛями), в тоМ числе дети, которых не посешаIот

детский сад.
Срок: до 01.09.2021г.

2. Утвердить следующий
пункта (Приложение 1);

З. Утвердить план работы
(Приложение 2).

график работы специалистов коrIсультаl,ивI{ог,о

консультативного пункта на 202|-2022 учебrrый год

4. Разместитъ информацию об организации в щоу консультативного пункта

для рабоТ", . род"ЪелямИ (законнЫми представителями) детеЙ о,г 1,5 до 8 лет

t{u.uйr., информационном стенде в ЩОУ, в МБоу сош Jю 50.

Срок: до 01.09.2021г.



5. Утвердить состав работников консультативного пункта на 2021-2022

учебный год:
- заместитель заведуюцдей Е.О.Зарубина;
- заместитель заведующей М.Н.Левченко;
- педагог-психологИ.А.Татаринова;
- учитель-дефектолог Н.С.Чистякова;
- учитель-JIогопед А.О.Цуканова.

6. Утвердить основные направления деятельности специаJIистов,

привлечённых к работе в консультативном пункте:
6. 1. Заместитель заведующей по учебно-воспитательной работе:

- знакомит родителей (законных представителей) с различныМИ ПРОГРаММаМИ

воспитания и обучения детей дошкольного возраста;
- оказывает консультативную lrомощь по вопросам физического, ПсиХиЧеСКОГО,

нравственного, эстетического, патриотического воспитания детей /{ошкоJIЫlОгО
возраста;
- оказывает консуЛьтативнуIо помощь по подбору развивающих игр и игруrllек

для детей, по созданию игровой среды для ребёнка в домашних условиях.
6.2. Учитель-логопед:
- проводит диагностику речевого развития детей;
- консультирует родителей (законных представителей) по вопросаМ КОРРеКЦИИ

речевых нарушений у летей.
6.3 . Учитель-дефектолог:
- проводит диагностику развития познавательных способностей д(еr'ей, РаЗВИ'ГИЯ

воображения, наглядно-образного мышления, крупной и мелкой мотОРИКИ.

6.4. Педагог-психолог:
- консультирует родителей (законных представителей) по вопросаМ раЗВИ'ГИЯ

эмоциональной сферы, социально-психологической готовнос,ги к обучеIlиtо в

школе.
6.5. Обrцественный инспектор по охране прав детства:
- консультирует опекунов (попечителей), приёмных родителеЙ ПО ВОПРОСаМ

содержания, воспитания, образования, состояния здоровья ПОДОПеЧНЫХ,

сохранения принадлежащего им имущества и т.д.

6. Непосредственное руководство и контроль за /lеятеJlЬНОС'гLЮ
консуJIьтативного пункта оставляю за собой.
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И.о. заведую I1.О.Зарубина
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