
 
Городской округ город Ханты-Мансийск 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

 «Центр развития ребенка - детский сад №15 «Страна чудес» 

(МБДОУ «ЦРР - детский сад №15 «Страна чудес») 

 

 

ПРИКАЗ 
 

от «27» августа 2021 года                                                                             № 127 

 

Об организации работы консультативного пункта   

в МБДОУ «ЦРР - детский сад №15 «Страна чудес» 

     На основании части 3 статьи 64 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», с целью обеспечения всестороннего развития, 

воспитания и обучения детей, в возрасте от трех до семи лет, не охваченных дошкольным 

образованием, выравнивания их стартовых возможностей при поступлении в школу и 

обеспечения успешной адаптации при поступлении в Учреждение, оказания 

профессиональной помощи родителям (законным представителям) в вопросах воспитания 

и развития детей с учетом их возрастных особенностей. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.   Организовать работу консультативного пункта в МБДОУ «ЦРР - детский сад 

№15 «Страна чудес» на 2021-2022 учебный год. 

2.   Назначить ответственным за работу консультативного пункта педагога-

психолога Кадыраджиеву М.Р.  

3. Утвердить: 

3.1. Годовой план работы консультативного пункта на 2021-2022 учебный год 

(Приложение 1). 

3.2. График работы консультативного пункта на 2021-2022 учебный год 

(Приложение 2). 

4. Утвердить следующий состав педагогов, осуществляющих взаимодействие с 

родителями (законными представителями): 

- Саломатина Ю.В. – педагог-психолог; 

- Анчугова Т.В. – учитель-логопед; 

- Писаревская П.С. – учитель-логопед. 

5. Педагогическим работникам консультативного пункта в своей деятельности 

руководствоваться Положением «Об организации работы консультативного пункта  

МБДОУ «ЦРР - детский сад №15 «Страна чудес». 

6. Ответственность за исполнение приказа возложить на Пешеходову А.А., 

заместителя заведующего по воспитательно-образовательной работе. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ 

«ЦРР - детский сад №15 «Страна чудес»      В.В. Куклина 

 

 



Приложение 1 

к приказу МБДОУ 

«ЦРР - детский сад № 15  

«Страна чудес» 

от 27.08.2021 № 127 

 

 Годовой план работы консультационного пункта  

МБДОУ «ЦРР - детский сад № 15 «Страна чудес»  

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 
Проводимые мероприятия 

Форма работы 

Дата 

 
Ответственные 

1. Приказ заведующего ДОУ. 

Утверждение плана и графика 

специалистов   консультационного 

пункта на 2021 - 2022 учебный год,  

графика работы специалистов 

август 2021 Зам. зав. по ВОР 

2. Размещение информации о 

предоставляемой услуге на 

официальном сайте ДОУ, рекламные 

буклеты, презентации 

сентябрь 2021 Зам. зав. по ВОР, 

педагоги, 

специалисты 

3. Сбор данных о неорганизованных 

детях 

в течение года  

2021, 2022 

Руководитель КП, 

зам. зав. по ВОР 

4. Прием заявлений родителей 

(законных представителей). 

Письменные заявления, телефонные 

обращения 

в течение года 

2021, 2022 

Зам. зав. по ВОР, 

руководитель КП 

5. Работа специалистов по запросу 

родителей (законных 

представителей). Диагностическое 

обследование детей по запросу и с 

согласия родителей 

в течение года 

2021, 2022 

Педагоги, 

специалисты  

6. Оказание консультативной помощи 

по разным вопросам воспитания, 

обучения и развития детей 

в течение года 

2021, 2022 

Педагоги, 

специалисты  

7. Индивидуальное консультирование 

родителей (законных 

представителей) 

в течение года 

2021, 2022 

Зам. зав. по ВОР,  

педагоги, 

специалисты 

8. Составление индивидуальных 

графиков проведения мероприятий с 

детьми и их родителями 

в течение года 

по запросу 

родителей 

Руководитель КП 

9. Годовой отчет о деятельности 

консультационного пункта 

май 2022 Зам. зав. по ВОР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу МБДОУ 

«ЦРР - детский сад № 15  

«Страна чудес» 

от 27.08.2021 № 127 

 

 

 График работы консультационного пункта  

МБДОУ «ЦРР - детский сад № 15 «Страна чудес»  

на 2021-2022 учебный год 

 

День 

недели 
Время работы Форма работы 

Должность 

ответственного 

педагога  

Среда 17.00-18.00 

Консультации для родителей, 

обучающие занятия с детьми 

(индивидуальная / подгрупповая) 

Учитель-логопед 

Среда 13.00-19.00 
Консультации для родителей 

(законных представителей) 
Педагог-психолог 

Четверг 16.00-17.00 

Обучающие занятия 

для родителей с детьми 

(индивидуальные), 

совместная деятельность с детьми 

(индивидуальная / подгрупповая) 

Педагог-психолог 

Пятница 12.00-19.00 
Консультации для  родителей  

(законных представителей) 
Педагог-психолог 

Пятница 12.00-16.00 

 Обучающие занятия  

для родителей с детьми 

(индивидуальные), 

совместная деятельность с детьми 

(индивидуальная / подгрупповая) 

Учитель-логопед 

 


