
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 
«Родничок» с. Правда муниципального образования «Холмский городской округ».

694615, Сахалинская область, Холмский район, с. Правда ул. Речная д. 48 А, телефон 93-2-96

01.03.2017 г.
№23

ПРИКАЗ 
об открытии консультативного пункта 

на базе МБДОУ детский сад № 3 «Родничок»

С целью обеспечения всестороннего развития, воспитания и обучения детей в 
возрасте от двух до семи лет, не охваченных дошкольным образованием, выравнивания их 
стартовых возможностей при поступлении в школу и обеспечения успешной адаптации 
при поступлении в дошкольное образовательное учреждение (далее -  ДОУ), оказания 
профессиональной помощи родителям (законным представителям) в вопросах воспитания 
и развития детей с учетом их возрастных особенностей

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. На базе МБДОУ детский сад № 3 «Родничок» с 1 марта 2017 г. открыть 
консультативный пункт для родителей (законных представителей) и их детей, 
проживающих в районе МБДОУ детский сад № 3 «Родничок», и не посещающих 
детский сад.

2. Для оказания психолого-педагогической помощи родителям (законным 
представителям) детей, не охваченных дошкольным образованием, утвердить 
следующий состав педагогических работников:

- Колесникова Марина Александровна -  воспитатель;
- Николаева Светлана Анатольевна -  воспитатель;
- Кукобако Наталья Николаевна -  воспитатель;
- Дьячкова Ирина Петровна -  воспитатель;
- Гаврилова Елена Ивановна -  воспитатель;
- Леонова Ольга Александровна -  учитель-логопед;
- Кулигина Инна Юрьевна - инструктор по физической культуре;
- Кирсанова Наталья Леонидовна -  медсестра.

3. Педагогическим работникам вменить в обязанность осуществление взаимодействия 
с родителями (законными представителями) и их детьми в форме:

- консультирования по вопросам, касающимся воспитания, развития и обучения 
детей в соответствии с их возрастными особенностями и образовательной программой 
ДОУ;

- проведения открытой образовательной деятельности с дошкольниками;
- проведения мастер-классов, игр, упражнений, образовательной деятельности, 

игровых тренингов с родителями (законными представителями).



4. Михайловой Ю.А., воспитателю, вменить в обязанность:
- общую координацию деятельности консультативного пункта;
- разработку плана образовательной деятельности с детьми и родителями (законными 

представителями);
- назначение ответственных за подготовку и проведение перечисленных форм 

взаимодействия с родителями (законными представителями) и их детьми;
- разработку графика функционирования консультативного пункта;
- организацию работы с педагогами по составлению конспектов занятий, игровых 

тренингов, мастер-классов, консультаций согласно плану.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

О.А. Леонова
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приказом ознакомлены:


