
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА «СОЛНЫШКО» 

(МБДОУ «ДСОВ «Солнышко») 
628100, ул. Пионерская, 11а, п.г.т. Октябрьское, Октябрьский район, Тюменская область, ХМАО – Югра 

р/с 03234643718210008700 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ, БИК 007162163  

ИНН 8614003826, ОКПО 45792079, ОГРН 1028601501730, КПП 861401001 

Тел/факс: (34678) 2-11-82, e-mail: Sol-ds@oktregion.ru 
 

 

ПРИКАЗ 

        

 «31» августа 2021 года                                                                                     № 3108-02-од 

  пгт. Октябрьское    

 

О работе  консультативного пункта  

в МБДОУ «ДСОВ «Солнышко на 2021-2022 учебный год 

 

В соответствии с письмом Департамента образования и молодѐжной политики  ХМАО 

– Югры от 04.12.2015 г. б/н «С  целью обеспечения единства семейного и общественного 

воспитания, формирования родительской компетентности и оказания семье психолого-

педагогической помощи, поддержки всестороннего развития личности детей, не посещающих 

образовательные учреждения»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Назначить ответственным за организацию и функционирование  консультативного пункта 

заместителя заведующего по ВМР  Мальгину О.А. 

2. Утвердить план работы консультативного пункта на 2021-2022 учебный год (приложение 1). 

3. Утвердить состав специалистов консультативного пункта в 2021–2022 учебном году 

(приложение 2). 

4. Обеспечить дополнительное информирование населения через средства массовой 

информации о графике работы  в МБДОУ консультативного пункта. Срок до 20.09.2021г.  

5. Осуществлять учет работы специалистов консультативного пункта. 

6. Оплату педагогическим работникам  производить из фонда стимулирующей заработной 

платы. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ «ДСОВ «Солнышко»                                                     Е.В. Давыдова  

  



Приложение 1 

к приказу № 3108-02-од от 31.08.2021г. 

 

 

План работы  

Консультативного пункта психолого-педагогической помощи для родителей (законных 

представителей) и детей, не посещающих дошкольную образовательную организацию, в 

том числе для родителей (законных представителей), имеющих детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей инвалидов 

На 2021-2022 учебный год 

1 1. Информирование общественности о работе 

консультативного пункта на базе МБДОУ 

2. Сбор данных об неорганизованных детях 

3. «Что должен уметь ребенок, который идет в детский 

сад» (консультация) 

Сентябрь Заместитель 

заведующего по ВМР 

Воспитатель  

Учитель-логопед 

 

2 Проведение диагностического обследования 

детей по запросу: 

-эмоционально-волевая сфера; 

-познавательная сфера; 

- речевое развитие 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

3 Консультирование по запросам родителей В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Специалисты ДОУ 

4 1.Проведение  организационного собрания с 

родителями детей, не посещающих ДОУ. 

2. Режим дня дошкольника и его роль в охране 

здоровья детей (консультация) 

Октябрь Заведующий 

 

Воспитатель  

5 1. Консультация «Физическое развитие 

дошкольников», «Гигиенические навыки и 

закаливание» 

2. Индивидуальная работа по запросу родителей 

Ноябрь Инструктор по ФИЗО 

6 1. Особенности развития детей второго и третьего 

года жизни (консультация) 

2. Влияние семейного воспитания на  развитие 

ребенка (консультация) 

Декабрь Педагог-психолог  

 

Старший воспитатель 

 

7 1. Музыка в жизни малыша(консультация) 

2. Основные формы физического воспитания 

детей до 3-х лет (консультация) 

Январь Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по ФИЗО 

8 1. Когда ребенок должен заговорить. Игры и 

занятия по развитию речи (консультация) 

2. Развитие сенсорных способностей детей в 

семье 

Февраль Учитель-логопед 

 

Воспитатель  

9 1. Подвижные игры в жизни ребенка 

(консультация) 

2. Как подготовить ребенка к тому, что в детском 

саду он будет оставаться без мамы (консультация) 

Март Воспитатель  

 

Педагог-психолог 

10 1. Нетрадиционное рисование (консультация) 

2. Артикуляционная гимнастика и ее роль в 

развитии речи детей (консультация) 

Апрель Воспитатель  

Учитель-логопед 

 

11 1. Адаптация ребенка в детском саду (групповая 

консультация) 

2. Мой друг мяч (консультация) 

Май Старший воспитатель 

 

Воспитатель 



Приложение 2  

к приказу № 3108-02-од от 31.08.2020г. 

 

Состав консультативного пункта 

Ф.И.О. Должность 

  

Мальгина Оксана Анатольевна Зам. зав. по ВМР 

Подвальных Ольга Николаевна Воспитатель  

Родькина Елена Сергеевна Учитель-логопед 

Собянина Дарья Михайловна Педагог-психолог  

 Васильев Борис Михайлович Инструктор по физической культуре 

 Калачева Ираида Яковлевна Музыкальный руководитель 

 

  



 


