
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

Бурейский детский сад № 50 «Теремок»

ПРИКАЗ

от « 30 » августа 2021 г. № 50

Об организации работы консультативного пункта в 2021 -  202022 учебном году

В соответствии с пунктом 3 статьи 64 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях оказания методической, психолого

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, 

п р и к а з ы в а ю :

1. Продолжить работу консультативного пункта для родителей детей, не охваченных 

дошкольным образованием с 01 сентября 2021 года.

2. Утвердить следующий состав педагогов, осуществляющих взаимодействие с 

родителями (законными представителями) детей, не охваченных дошкольным образованиеу з 2021 -  

2022 учебном году:

Хандожко А. А. -  старшего воспитателя;

Руль Е.М. -  медицинскую сестру;

Фефелову Д.С. - музыкального руководителя;

Егорову А. А. -  учителя -  логопеда.

3. Утвердить график работы консультативного пункта (Приложение 1)

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

(Приложение 2).

5. Утвердить функциональные обязанности специалистов консультативного пункта 

(Приложение 3)

6. Ответственным за координацию работы консультативного пункта назначить старшего 

воспитателя Хандожко А. А.

7. Организовать контроль и учет работы педагогического персонала консультативного

пункта.

8. Специалистам, утвержденным настоящим приказом, осуществлять в консультативном 

пункте следующие формы взаимодействия с родителями (законными представителями) и их детьми:

- консультирование по вопросам, касающимся воспитания, развития и обучения детей в 

соответствии с их возрастными возможностями в рамках реализуемой программы в ДОУ;

- проведение игрового тренинга с родителями (законнымипредставителями);

- проведение мастер-класса игр, упражнений, образовательнойдеятельности;

- проведение виртуального консультирования;



осуществление индивидуального консультирования родителей (законных

представителей.

9. Результативность деятельности консультативного пункта рассмотреть на итоговом 

педагогическом совете за 2021-2022 учебный год.

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий Г.В.Багина
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