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ПРИКАЗ № 176 

От 26.08.2019  

«О консультативном пункте» 

В целях создания условий для организации педагогической помощи 

родителям (законным представителям) и детям дошкольного возраста, 

воспитывающихся в условиях семьи 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав специалистов  консультативного пункта в количестве 7 

человек; (Приложение 1) 

2.Утвердить расписание работы консультативного пункта(Приложение 2);  

3.Утвердить  план работы консультативного пункта ( Приложение 3);  

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                              И.В. Попова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.  

 

 

 

 

 

 

 

Состав специалистов консультативного пункта: 

1.Методист  Любовникова И.В. 

2. Музыкальный руководитель Городова В.С. 

3.Инструктор по физической культуре Джамалова В.И. 

4.Воспитатель Хамракулова Н.Н 

5. Воспитатель Рудова И.В. 

6.Учитель-логопед  Шпагина С.С. 

7.Психолог Глуховченко Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

 

Расписание работы консультативного пункта: 

 

 

Понедельник  14:00-16:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение3. 

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение детский сад №2 «Рябинка» 

694760 Россия Сахалинская область с. Горнозаводск, ул.Кольцевая,31тел  (424 36)  96 

517 факс (424 36) 96-517.Регистрационный № 74-009-001115; ИНН 6505003491; КПП 

650501001 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Принято на педагогическом совете 

Протокол №1 

От 26.08.2019 

 

 

Утверждаю  

Заведующий МБДОУ «Д/ с №2 

«Рябинка» ___________И.В.Попова 

 Приказ №   175  о/д    от   26.08.2019           

 

План 

работы консультативного пункта 

на 2019-2020 учебный год 

Наименование Форма проведения Сроки 

проведения 

Ответственные 

Информирование общественности 

о работе консультативного пункта 

на базе ДОУ 

На сайте ДОУ Сентябрь методист 

Утверждение годового плана 

работы консультативного пункта 

на 2018-2019 учебный год, график 

работы специалистов. 

Административное 

совещание 

 методист 

Знакомство с планом работы 

консультативного пункта, 

специалистами ДОУ. 

На сайте ДОУ   

Выявление и приглашение семей 

на консультативный пункт, 

воспитывающих детей 

дошкольного возраста на дому 

Работа с ДП 

 

 Педагог-

психолог 

«Перечень нормативных 

документов в сфере образования» 

Консультация  Заведующий 

«Возрастные особенности развития 

детей дошкольников»  

Консультация  Педагог-

психолог 

Индивидуальная работа по запросу 

родителей 

Рекомендации  Все участники 

КП 



«Как научить ребенка слушать и 

слышать родителей» 

Консультация Октябрь Педагог-

психолог 

«Особенности развития ребенка 5-

6 лет» 

«Знаете ли вы своего ребенка?..» 

 

Консультация  

 

Дискуссия 

 

 Воспитатели 

«Для чего нужна артикуляционная 

гимнастика» 

Консультация  Учитель-логопед 

Индивидуальная работа по запросу 

родителей 

Рекомендации  Все участники 

КП 

«Обучение детей имитационным 

движениям» 

Круглый стол Ноябрь Музыкальный 

руководитель 

Домашняя игротека Консультация  Воспитатель 

Индивидуальная работа по запросу 

родителей 

 Ноябрь Все участники 

КП 

Праздничные подарки для друзей и 

близких 

Выставка Декабрь Воспитатель 

«Совместные занятия спортом 

детей и родителей» 

Консультация  Инструктор по 

ФК 

«Средства развития речи ребенка» Семинар - практикум  Учитель-логопед 

Индивидуальная работа по запросу 

родителей 

Рекомендации  Все участники 

КП 

«Тревожный ребенок» Консультация Январь Педагог-

психолог 

«Основные формы физического 

воспитания детей до 3-х лет». 

Консультация  Инструктор по 

ФК 

Индивидуальная работа по запросу 

родителей 

Рекомендации  Все участники 

КП 

«Приемы обогащения словарного 

запаса детей дошкольного 

возраста» 

Семинар-практикум Февраль Учитель-логопед 

«Как воспитывать ребенка без 

криков и наказаний.» 

Консультация  Педагог-

психолог 



«Психологическая готовность 

ребёнка к школе» 

Буклет  Методист 

Индивидуальная работа по запросу 

родителей 

Рекомендации  Все участники 

КП 

«Роль сказки в нравственном 

воспитании ребенка» 

Консультация  Музыкальный 

руководитель 

Индивидуальная работа по запросу 

родителей 

Рекомендации Март Все участники 

КП 

Логика – оружие будущего 

школьника. 

«Логические игры, их значение». 

 

Круглый стол  

 

Дискуссия 

Март Воспитатель 

«С чего начинать закаливать 

детей» 

Консультация Март Инструктор по 

ФК 

Индивидуальная работа по запросу 

родителей 

Рекомендации Апрель Все участники 

КП 

«Обучение дошкольников езде на 

велосипеде» 

Сюжетная прогулка  Инструктор по 

ФК 

«Формирование мотивационной 

готовности детей к школьному 

обучению» 

Консультация  методист 

«Готовность ребенка школе» Семинар-практикум  Педагог-

психолог 

Индивидуальная работа по запросу 

родителей 

Рекомендации Май Все участники 

КП 

Подготовка отчётной 

документации 

Организационное 

совещание 

 Все участники 

ПК 

«О работе консультативного 

пункта в 2019-2020 учебном году» 

«Выявление запросов и 

ожиданий».  

Индивидуальная работа по запросу 

родителей. 

Выступление на 

итоговом 

педагогическом совете. 

Анкетирование 

  

Работа с документацией  В течение 

всего года 

Методист 



Подготовка информационных 

материалов по вопросам 

воспитания и развития детей 

дошкольного возраста (буклеты, 

Брошюры, методические 

разработки, стенды, 

сайт 

 В течение 

всего года 

Все участники 

ПК 

 
 
 

 


