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ПРИКАЗ 

21.01.2020                                                                                                  №8/1-ОД      

О создании Консультативного пункта ранней помощи 

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ, Федерального закона «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 

№124-ФЗ, Распоряжения Юго-Восточного управления МОиНСО от 

24.09.2018 года №332 – од «О Координационном совете по развитию ранней  

помощи детям в возрасте до трех лет» 

ПРИКАЗЫВАЮ:       

С целью обеспечения всестороннего развития, воспитания и обучения детей в 

возрасте от года до 4 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 

1. Открыть Консультативный пункт ранней помощи для родителей 

(законных представителей) и их детей от 1 года до 4 лет, не 

охваченных дошкольным образованием. 

2. Утвердить Положение о Консультативном пункте ранней помощи для 

родителей (законных представителей) детей, не посещающих 

дошкольные образовательные организации (Приложение №1). 

3. Для оказания психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям) детей, не охваченных дошкольным образованием, 

утвердить следующий состав педагогических работников: 

Елисеева Т.А., старший воспитатель, 

Балакшина С.Ю., Кутилкина Г.В., воспитатели детского сада 

с.Петровка; 



 
 

Шапошникова Т.В, Самойлова С.А., воспитатели детского сада 

с.Подсолнечное; 

Флягина Н.Н, Шейкина Н.В., воспитатели детского сада с.Языково; 

Лавлова Н.Н., музыкальный руководитель; 

Денисова Л.Г., учитель-логопед ГБУ ЦППМСП м.р. Борский (по 

согласованию); 

Овчинникова Ю.В., педагог-психолог ГБУ ЦППМСП м.р. Борский (по 

согласованию); 

Утвердить форму журнала обращений родителей (законных 

представителей) и детей в КП ранней помощи (Приложение №2). 

4. Журнал учета проведенных консультаций (Приложение №3). 

5. Елисеевой Т.А., старшему воспитателю, вменить в обязанности общую 

координацию деятельности Консультативного пункта ранней помощи. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
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