
Комитет по вопросам образования администрации города Березники 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 24»

П Р И К А З

01.09.2016 № 538

О работе диагностико-консультативного 
пункта учреждения на 2016 - 2017 учебный

С целью обеспечения всестороннего развития, воспитания и обучения детей в 
возрасте от 1,5 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, оказания профессиональной помощи 
родителям (законным представителям) в вопросах воспитания и развития 
детей с учетом их возрастных особенностей 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. На базе МАДОУ «Детский сад № 24» (корпус 1) с 01.09.2016 г. открыть 
диагностико-консультативный пункт (далее -  ДКП) для родителей (законных 
представителей) и их детей, не посещающих дошкольные образовательные 
учреждения.
2. Для оказания психолого-педагогической помощи родителям (законным 
представителям) детей, не охваченных дошкольным образованием, утвердить 
следующий состав педагогических работников:
Горянова Надежда Ивановна -  заведующий МАДОУ «Детский сад № 24»; 
Якушева Ольга Львовна -  заместитель заведующего по BMP;
Кирьянова Марина Юлиановна -  учитель-дефектолог высшей 
квалификационной категории;
Гедеонова Ольга Юрьевна - учитель-логопед высшей квалификационной 
категории;
Мухачева Наталья Александровна -  педагог-психолог;
Корнилова Елена Валерьевна -  воспитатель высшей квалификационной 
категории.
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 ДО;

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

деятельности, игровых тренингов с родителями (законными 
представителями)

-  диагностика уровня развития детей, воспитывающихся в условиях 
семьи.

4. Заведующему обеспечить:
-  общую координацию деятельности диагностико-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 диагностико-консультативного 
пункта;

-  организацию работы с педагогами по составлению конспектов занятий, 
игровых тренингов, мастер-классов, консультаций согласно плану.
5. Отчет о результатах деятельности диагностико-консультативного 
подготовить и предоставить заведующему в срок до 31.05.2016 педагогу- 
психологу Мухачевой Н.А.
6. Ответственность за работу диагностико-консультативного пункта 
возложить на заместителя заведующего по B M P  Якушеву O.JI.
7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий Н.И. Горянова

Якушева O.JI.
Отп.: 5 экз.
1 -  в дело
5 -  педагогам ДКП


