
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД  ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ  НИЖНЕВАРТОВСК 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 79 «ГОЛОСИСТОЕ ГОРЛЫШКО» 

 

628600, Российская  Федерация, Тюменская область                                                        Телефон:  21-47-27 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

г. Нижневартовск, поселок ННДСР, дом 62 
 

 

ПРИКАЗ 

от _01.09.2021_№ _334_ 

Об организации работы консультационного пункта 

 для родителей детей, воспитывающихся в семье 

 

 

В целях обеспечения единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания, оказания психолого-педагогической помощи родителям, во исполнение ст.18 

Закона РФ «Об образовании» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать работу консультационного пункта для родителей с 01.09.2021 года. 

2. Назначить ответственными за консультирование родителей следующих специалистов: 

- Е.В. Абрамовскую, заместитель заведующего по воспитательно-методической работе; 

- И.В. Дядюк, музыкальный руководитель, 

- Лебедеву С.В., воспитатель.  

3.   Утвердить график работы консультационного пункта МБДОУ ДС № 79 «Голосистое 

горлышко» (Приложение 1). 

4.  Утвердить план работы консультационного пункта на 2021-2022 учебный год 

(Приложение 2). 

5. Заместителю заведующего по административно-хозяйственной работе Е.И. 

Седельниковой: 

-  контролировать выполнение специалистами правил ПБ; 

- обеспечить кабинеты средствами пожаротушения. 

6. Специалистами вести прием родителей с записями в журнале. 

7. Делопроизводителю А.А. Чубенко довести данный приказ до сведения исполнителей. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

Заведующий                                         Н.Г. Слисаренко 
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Приложение 1  

к приказу № _____ от ____________ 

 

 

График работы консультационного пункта 

МБДОУ ДС №79 «Голосистое горлышко» по работе с семьями, дети которых не 

посещают детский сад на 2021-2022 учебный год 

Дни недели Заведующи

й  

Заместитель 

заведующег

о по 

воспитатель

но-

методическ

ой работе 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

Медсестра 

Понедельни
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 16.00-18.00     

Вторник 16.00-18.00  17.00-18.00    

Среда    

 

   17.00-18.00  

Четверг  

 

  17.00-18.00   

Пятница  

 

    16.00-18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

к приказу № _____ от ____________ 

 

 

План работы консультационного пункта МБДОУ ДС № 79 «Голосистое горлышко»  

на 2021-2022учебный год 

 

Тема  Форма проведения Дата  Специалисты  

Утверждение 

графика работы 

специалистов, плана 

работы на 2020-2021 

учебный год 

Работа с 

документацией 

Организационно-

методическое 

заседание КЦ 

МБДОУ 

Август  2021 Заведующий 

Специалисты 

Формирование 

списка детей, не 

посещающих ДОУ  

Сбор информации о 

семьях 

Сентябрь 2021 Заведующий 

Размещение 

информационных 

материалов о работе 

КЦ на официальном 

сайте учреждения в 

сети Интернет 

Работа с сайтом Сентябрь 2021 Ответственный за 

сайт 

Подбор 

методической 

литературы, 

информационных 

материалов по 

запросам родителей 

(законных 

представителей) 

Работа с 

документацией 

В течение года Специалисты 

Индивидуальное или 

групповое 

консультирование 

по запросу 

родителей (законных 

представителей): 

- Раннее развитие и 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста; 

-Развитие речи детей 

младшего 

дошкольного 

возраста; 

Консультации В течение года Специалисты 

Он-лайн 

анкетирование 

родителей по 

выявлению 

потребности, 

запроса в 

Анкетирование В течение года Старший 

воспитатель 



коррекционной и 

методической 

помощи 

на официальном 

сайте МБДОУ и в 

сети «Интернет» 

Проведение 

диагностических и 

коррекционных 

мероприятий по 

запросу родителей 

(законных 

представителей) 

Диагностические и 

коррекционные 

занятия 

В течение года Специалисты 

Индивидуальные и 

групповые занятия с 

детьми по запросу 

родителей (законных 

представителей) 

Занятия В течение года Специалисты 

Проведение «Дней 

открытых дверей» 

Беседы, 

консультации, 

индивидуальные и 

групповые занятия, 

развлечении, 

праздники 

с января 2022 

при улучшении 

эпидемиологической 

ситуации  

Специалисты 

Он-лайн 

консультации, 

видеоуроки (по 

запросу родителей) 

Консультации, 

памятки, 

практические 

рекомендации, 

буклеты 

 

Ежемесячно Специалисты 

Анализ 

результативности и 

составление отчета о 

работе КЦ 

Работа с 

документацией 

Июнь 2022 Специалисты 

Составление 

перспективного 

плана КЦ на 

следующий учебный 

год 

Работа с 

документацией 

Июнь 2022 Специалисты 

 

 


