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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСК
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВЛТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
,дштскиЙ сАд ль17,dIЕзнАЙкА>

прикАз
<<Об оргаппзацпп работы консультатшвного пункта в .ЩОУ на 2020-202|

учебный годr>

,фот <<И >> 2020 r, Jф -од

В соответствии Федеральным законом Ns 27З-ФЗ от 29.12.2012г <Об

образовании>, Конвенции оправах ребенка, статьи 4З Конституции
Российской Федерации, в целях обеспечения единства и преемственности
семейного и общественного воспитания, оказаниrI консультативной
педагогической помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного
возраста на дому

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Продолжить рабоry коЕсультативного IryHKTa на базе МБДОУ <.Щетский

сад J\'lb17 <Незнайка> для родителей (законных представителей) и их
детей в возрасте от двух до семи лет, не посещающих дошкольные
образовательные r{режденшI.

2. Утвердить состав педагогов, осуществJuIющих взаимодействие с

родителями (законными представителями) детей, не охваченных
дошкольным образованием в 2020-202| учебном году (Приложение 1 ).

3. Утвердить годовой план работы консультативЕого пункта ДОУ на 2020-
202l учебный год (Приложение 2)

4. Утвердить график работы коЕсультативного пункта ДОУ на 2020-202|
учебный год (Приложение 3)

5. Назначить ответственным за работу консультативного пункта
заместитеJLя заведующего по УВР Штафнюк В,В.
б. Контроль за исполнением настоящего прикЕва оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ ЛЪ17 Ф"l Я.В. Виryшкина



Приложение ЛЪ 1

к приказу МБДОУ <.Щетский сад Nsl7
<Незнайка>

Np22911' от 07 сентября2020 r.

Состав педагогов, осуществляющих взаимодействие с родителями
(законными представителями) детей, не охваченных дошкольным

образованием в 2020-2021 учебном голу.

Заведующий .ЩОУ Витушкина Ярославна Владимировна

Заместитель заведующего по УВР Штафнюк Валентина Владимировна

Педагог-психолог Мельникова Ольга Павловна

Учитель-логопед Жарнова Алена Геннадьевна

Музыкальный руководитель Курдюченко Натапья Сергеевна

Инструктор по физическому рЕlзвитию Казаков Виталий Николаевич

воспитатель Мосолова Татьяна Ивановна



Годовой план работы
консультативного пункта МБЩОУ Hz2020-202l учебный год

Тема Форма проведения .Щата специалисты
Формирование списков

семей посещающих
консультативный пункт

Утверждение годового
плана работы

консультативного пункта
на2020 - 2021. 1"lебный

год, графика работы
специalлистов

Определение
индивидуаJIьного
образовательного
маршрlта ребенка

Сбор информачии о
семьях, дети из которьй

не посещают Доу,
заполнение змвлений,
оформление договоров

Игровая диагностика
<Вот какие мы умелые)

сентябрь Заведующая, педагоги

ознакомительная беседа

Обзорная экск}рсия по
,ц/с Анкетирование

родителей (определение
индивидуальньrх

потребностей)

29.I0.20 педагог-психолог

".Щомашняя игротека для
дЕтей и родителей"

консультация 05.1 1.20 воспитатель,
педагог-психолог

"Речевое развитие детей
дошкольного возраста"

консультаIIия 12.1 l .20 учитель-логопед

<знаете ли вы своего
ребенка?..>

дискуссия 19,1 1 .20 воспитатель

"Игры на развитие
мелкой моторики рук"

консультация Учитель-логопед

<Влияние родительских
установок на

формирование личности
ребёнка)

!искуссия
Обучающее занятие по

ознilкомлению с
окруж.lющим

l0.12.20 воспитатель

Развивающие игры
Физическая активность и

здоровье

Обуlающее занятие

Консультация

1,,7.1,2.20 воспитатель
Инструктор по

физическому рщвитию

Приложение N 2

к приказу МБДОУ (ДетскиЙ сад ЛЬ17
(незнайка)

Np22911oT 07 сентября2020 г.

кЭто интересно>

0з.12.20



влияние ссмейного
воспитания на р:ввитие

ребенка

консультация 24.|2.2020 педагог-психолог

<Воспитание игрой> дискуссия зI.12.2020 учитель - логопед

<Похвала и порицание
ребенка>

тренинг 04.02.202l педагог-психолог

кИгры, которые лечат> Мастер-класс 11.02.2021 Педагог-психолог,
учитель_логопед

Режим дня в жизни
ребенка

<Чистюли>

Консультация 18,02,202I воспитатель

Ипдивидуа.пьная работа
специатистов ДОУ

Индивидуальное
консультирование

25.02.202]1 Учитель - логопед,
воспитатель

Музыкатьнм игра в
жизни ребенка

Мастер - класс 04.03.2021 Музыкальный
руководитель

Мастер - класс l1.0з,2021 Воспитатель,

<Можно, нельзя, надо> (о
морlцьном воспитании

ребенка)

Круглый стол l 8.0з.202 l педагог-психолог

<Виртуа,rьный
консультативньй путrкт>

На сайте .ЩОУ
(вопрос - ответ)

25.0з.202| заместитель
заведующего по УВР

Веселм эстафета
кя и моя семья>

Спортивный праздник 01.04.2021 воспитатель

<Моя первая прогулка в

детском саду))
Консультация

Сюжетная прогулка

08.04.2021 Медсестра, воспитатель

Индивидуа.тьная работа
специа.пистов ДОУ

Индивидуа,rьное
консультирование

1 5.0з.202 1 Учитель - логопед,
медсестрL воспитатель

кВиртуа,тьньй
консультативньй пункт>

На сайте ,ЩОУ
(вопрос - ответ)

22.04,2021. завед),rощий

Мастер - класс 29,04,202I воспитатель

Индивидуальная работа
специалистов ДОУ

Индивидуальное
консультировацие

20.05.202I Учитель - логопед, ,
медсестра, воспитатель

годовой отчёт о

результативности работы
27.05.2021 заместитель

заведующего по УВР
анкетирование

<Мой друг мяч>

<Учимся рисовать игрм)



График работы
консультативного пункта ЩОУ lна2020-202l учебный год

Приложение ЛЪ З

к приказу МБДОУ <,,Щетский сад Nq17
<Незнайка>

Ns229l1r от 07 сентября2020 г

,Щолrкность
ответственпого
работнпка !ОУ

Форма работы

Консультации для родителей,
законных представителей

(индивидуальнаJI и подгрупповая)

Обуrающие занятия для родителей,
законных представителей

,Щень
недели

1четверг
месяца

2четверг
месяца

3четверг
месяца

4четверг
месяца

Время
работы

1б.00-
17.3 0

Консультации д.пя родителей,
законных представителей с детьми

(индивидуальные);

Заведующий,
заместитель

завед}.ющего по УВР

Педагог-психолог

Музыкальный
руководитель

Инструктор по

физическому развитию

воспитатель

Учитель-логопед

16.00-
17.30

i6.00-
17.30

Обуrающие занятия для родителей,
законных представителей

16.00-
17.з0

I
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