
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
ДЕПАРТАМЕТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 116

П Р И К А З
от M l № -/jg g

г.Липецк

Об организации в ДОУ 
консультативного пункта 
для работы с семьями воспитанников, 
в том числе дети которых не посещают 
детский сад

С целью оказания всесторонней помощи родителям и детям, в том числе не 
посещающим ДОУ, обеспечения равных стартовых возможностей при 
поступлении в школу; оказания консультативной помощи родителям по 
различным вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Организовать на базе ДОУ консультативный пункт для работы с родителями 
(законными представителями), в том числе дети которых не посещают 
детский сад.
Срок: до 01.09.2020г.

2. Утвердить следующий график работы специалистов консультативного 
пункта (Приложение 1);

3. Утвердить план работы консультативного пункта на 2020-2021 учебный год 
(Приложение 2).

4. Разместить информацию об организации в ДОУ консультативного пункта 
для работы с родителями (законными представителями) детей от 1,6 до 8 лет 
на сайте, информационном стенде в ДОУ, в МБОУ СОШ №31.
Срок: до 01.09.2020г.

5. Утвердить основные направления деятельности специалистов, 
привлечённых к работе в консультативном пункте:



5.1. Старший воспитатель по учебно-воспитательной работе:

- знакомит родителей (законных представителей) с различными программами 
воспитания и обучения детей дошкольного возраста;
- оказывает консультативную помощь по вопросам физического, психического, 
нравственного, эстетического, патриотического воспитания детей дошкольного 
возраста;
- оказывает консультативную помощь по подбору развивающих игр и игрушек 
для детей, по созданию игровой среды для ребёнка в домашних условиях.
5.2. Учитель-логопед:
- проводит диагностику речевого развития детей;
- консультирует родителей (законных представителей) по вопросам коррекции 
речевых нарушений у детей.

5.3. Педагог-психолог:
Проводит диагностику детей по запросам родителей.
Осуществляет консультативную работу с родителями (законными 
представителями по вопросам психического развития, подготовки детей к 
обучению в школе.
Оказывает помощь в разрешении проблемных ситуаций, возникающих в семье.

5.4. Общественный 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.

5.5. Музыкальный руководитель:
-Консультирует родителей по вопросам музыкально-эстетического воспитания.
- Оказывает практическую помощь в проведении досуговой деятельности в 
домашних условиях.

5.6. Инструктор по физической культуре:
-Консультирует по вопросам физического развития и здорового образа жизни.

6. Непосредственное руководство и контроль за деятельностью 
консультативного пункта оставляю за собой.

Заведующая


