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ПРИКАЗ 

 

  
от 28.07.2020 г.                                                                                                            №  166-п 
 
 
О создании консультационного пункта по оказанию методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения, на базе МБДОУ «Детский сад № 36» 
 

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ, Положения о консультационном пункте по оказанию 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения (утвержден приказом от 20.07.2020 

№ 164-п), с целью обеспечения психолого-педагогической поддержки семей, имеющих детей 

дошкольного возраста и не охваченных дошкольным образованием, обеспечения 

всестороннего развития, воспитания и обучения детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, 

выравнивания их стартовых возможностей при поступлении в школу и обеспечения 

успешной адаптации при поступлении в дошкольное образовательное учреждение, оказания 

профессиональной помощи родителям (законным представителям) в вопросах воспитания и 

развития детей с учетом их возрастных особенностей 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Создать на базе МБДОУ «Детский сад № 36» консультационный пункт для родителей 

(законных представителей) и их детей, не посещающих дошкольное образовательное 

учреждение (далее по тексту – Консультационный пункт).  
2. Утвердить состав педагогов, участвующих в работе Консультационного пункта на 

период функционирования с 01.09.2020 г. по 31.05.2021 г.: 
- Сорокина Наталья Михайловна – педагог-психолог; 
- Горячева Татьяна Владимировна – воспитатель; 
- Казакова Анастасия Дмитриевна - инструктор по физической культуре; 
- Сафронова Ольга Ивановна – музыкальный руководитель. 
 

3. Назначить педагога-психолога Сорокину Н.М. руководителем Консультационного 

пункта.  
4. Утвердить график работы специалистов Консультационного пункта на 2020-2021 

учебный год (приложение № 1). 
5. Утвердить план работы Консультационного пункта на 2020-2021 учебный год 

(приложение № 2). 
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6. Ответственному за ведение сайта старшему воспитателю Вагановой Е.В. разместить 

информацию об организации работы консультационного пункта до 01.09.2020 г. 
7. Педагогу-психологу Сорокиной Н.М. вести журнал обращений родителей (законных 

представителей). 
8. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя. 

 
 
 

  Заведующий МБДОУ «Детский сад № 36»                                                        И.П. Воронина 
 
 

 
 


