


 Цели:  
- обеспечение государственных гарантий, прав граждан на  общедоступное,  

   качественное дошкольное образование; 

 

- обеспечение единства и преемственности семейного и дошкольного    

   воспитания; 

 

- выравнивание стартовых возможностей детей, не посещающих детский  

  сад, при поступлении в школу; 

 

- повышение педагогической компетентности родителей (законных  

представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 





1.Заведующий  -  информирует граждан об их правах на 

получение образования, об изменениях в действующем 

законодательстве в сфере образования. 

 

 2. Заместитель заведующего   -  определяет задачи, формы, 

методы социально – педагогической работы с детьми, 

определяет способы определения личных и социальных 

проблем, используя современные образовательные технологии. 

Обучает родителей (законных представителей) детей, не 

посещающих дошкольное образовательное учреждение, 

организации различных видов деятельности детей, 

ориентируясь на особенности их личности. 



3.  Учитель – логопед – проводит 

диагностику речевого развития ребѐнка; 

осуществляет работу, направленную на 

максимальную коррекцию отклонений в 

речевом развитии ребѐнка; обследует 

ребѐнка, определяет структуру и степень 

выраженности имеющегося у него 

дефекта. Консультирует родителей 

(законных представителей) детей, не 

посещающих дошкольное 

образовательное учреждение,  с целью 

обучения их методам и методам и 

приемам, корректирующим речевые 

нарушения ребѐнка. 

4.  Педагог – психолог – проводит 

диагностику психического развития 

ребенка; осуществляет 

коррекционно-развивающую работу с 

детьми на развитие памяти, 

мышления, восприятия ребѐнка, 

готовности к обучению в школе, 

снятия проблем агрессивности, 

тревожности у ребенка; проводит 

профилактическую и 

консультативную работу с 

родителями (законными 

представителями) по запросам. 

 



5.  Инструктор по физической 

культуре – оказывает методическую и 

консультативную помощь родителям 

(законным представителям) детей, не 

посещающих ДОУ, в выборе 

эффективных форм, методов и 

средств физического воспитания и 

развития дошкольников в условиях 

семьи, сохранения и укрепления их 

здоровья. Обучает родителей 

основным приемам профилактики и 

коррекции  нарушений осанки и 

плоскостопия. 

6. Музыкальный руководитель – 

оказывает методическую и 

консультативную помощь родителям 

(законным представителям) детей, не 

посещающих дошкольное 

образовательное учреждение, по 

развитию музыкальных способностей 

детей. 

 

 

 

 

 



7. Воспитатель – организует педагогическое просвещение и 

консультирование родителей (законных представителей),  направленные на 

обучения методам и формам организации воспитательного процесса в 

условиях семьи; планирует и проводит коррекционные и развивающие 

занятия на основе индивидуальных особенностей развития ребѐнка. 

 
 



    Заведующий Часовникова Валентина Дмитриевна 

    Заместитель заведующего Козырева Ольга Владимировна 

    Педагог - психолог Терещук Любовь Анатольевна 

    Учитель - логопед Магомедханова Ольга Михайловна 

    Музыкальный руководитель Геращенко Анжелина Викторовна 

    Инструктор по физической  
    культуре (плаврук) 

Потанина Ирина Александровна 

    Воспитатели воспитатели всех возрастных групп 



Работа 
консультативного 

пункта 
осуществляется по 

нескольким 
направлениям 

диагностическое 

просветительское 
консультативное 

коррекционное и 
развивающее  

сопровождение 
 











                     Консультативный пункт работает : 

 

вторник    11.00 – 13.00 

  

среда         11.00 – 13.00 

 
Запись ведет Терещук Любовь Анатольевна: педагог-психолог. 

После предварительной беседы определяется специалист, к которому 

направляется обратившийся родитель (законный представитель). 

Консультирование родителей проводится одним или несколькими 

специалистами одновременно, в зависимости от сути проблемы. 

 

 
На консультацию к специалистам можно записаться по телефону 

8 (47467)2-23-45 

или обратиться по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Октябрьская д. 22 

 
 
 
 
 


