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ПРИКАЗ 

 
от 01.09.2016 г. № 221 - 0 

 

Об организации работы консультативного пункта в 2016 – 2017 учебном году 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 64 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 11 Закона 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 1 июля 2013 года N 68-оз «Об 

образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», приказом 

Департамнта образования и молодежной политики Нефтеюганского района от 

14.08.2013 г. № 524/1-0 «Об оказании методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям)», 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 «Югорская семья – компетентные 

родители» для родителей детей с.п. Куть - Ях, не охваченных дошкольным 

образованием с 01 сентября 2016 года. 

2. Утвердить следующий состав педагогов, осуществляющих взаимодействие с 

родителями (законными представителями) детей, не охваченных дошкольным 

образованием в 2016 – 2017 учебном году: 

 Шамукову Г.Х. – старшего воспитателя 

 Кулагину Т.М. – медицинскую сестру 

 Собину А.Н. - инструктора по физической культуре 

 Полянских А.А. - музыкального руководителя 

 Наздрачеву С.В. – педагога дополнительного образования 

 Варанкину М.В. – воспитателя подготовительной группе 

 Борозенец Т.В. – воспитателя первой младшей группы 

3. Утвердить график работы консультативного пункта (приложение 1) 

4. Утвердить план работы консультативного пункта на 2016 – 2017 учебный год 

(приложение 2). 

5. Утвердить функциональные обязанности специалистов консультативного пункта 

(приложение 3) 

6. Ответственным за координацию работы консультативного пункта назначить 

старшего воспитателя Шамукову Г.Х. 
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6.1. Организовать работу с педагогами по разработке конспектов занятий, игровых 

тренингов, мастер-классов, консультаций согласно плану. 

6.2. Организовать контроль и учет работы педагогического персонала 

консультативного пункта. 

7. 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 открытой образовательной деятельности с детьми; 

- проведение игрового тренинга с родителями (законными представителями); 

- проведение мастер-класса игр, упражнений, образовательной деятельности; 

- проведение виртуального консультирования; 

- осуществление индивидуального консультирования при осуществлении 

индивидуальной программы работы с ребенком. 

8. Результативность деятельности консультативного пункта рассмотреть на 

итоговом педагогическом совете за 2016-2017 учебный год. 

9. При организации работы консультативных центров руководствоваться 

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 26.07.2013 № 281-п «Об оказании методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в 

форме семейного образования, в том числе в дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях». 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий НРМ ДОБУ «Д/с «Морошка»                                      И.Г.Сарапулова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу от 01.09.2016 г. № 221 – 0 

 
 

График работы 

специалистов консультативного пункта 

«Югорская семья – компетентные родители»  

НРМ ДОБУ «Детский сад «Морошка» 

 

№ Должность специалиста 
Дни работы/часы работы 

вторник среда четверг пятница 

1 Заведующий 11.00-12.00 
  

15.30–17.30 

2 Старший воспитатель 11.00-12.00 15.30–17.30 
  

3 Медицинская сестра 11.00-12.00 
   

4 Инструктор по физической 

культуре 

12.00-13.00 
 

15.30–17.30 
 

5 Музыкальный руководитель 11.40-12.40 
   

6 Воспитатели 12.00-13.00 
   

7 Педагог дополнительного 

образования 

13.00-14.00 15.30–17.30 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу от 01.09.2016 г. № 221 – 0 

 
 

План работы 

консультативного пункта 

НРМ ДОБУ «Детский сад «Морошка» 

на 2016 – 2017 учебный год 

 

Дата Проводимые мероприятия Форма работы Ответственный 

Август 1. Мониторинг семей поселка, 

имеющих детей, не посещающих 

детский сад, с целью выявления 

психолого-педагогических проблем. 

Объявления на 

сайте ДОУ, 

работа со 

специалистами 

КЦСОН «Забота», 

работа с 

амбулаторией с.п. 

Куть - Ях 

Старший 

воспитатель 

Шамукова Г.Х. 

2. Формирование списков семей 

посещающих Консультативный 

пункт 

Заведующий ДОУ 

Сарапулова И.Г. 

3. Составление Договора о 

сотрудничестве ДОУ и родителей 

детей, посещающих 

консультативный пункт. 

 Заведующий ДОУ 

Сарапулова И.Г. 

4. Утверждение годового плана 

работы консультативного пункта на 

2016 – 2017 учебный год, график 

работы специалистов 

Педагогический 

совет 

Заведующий ДОУ 

Сарапулова И.Г. 

Сентябрь 

Здравствуй, 

детский сад! 

1. «Здравствуй, детский сад!» 
- Особенности развития ребенка 

дошкольника. 

- Знакомство с планом работы 

консультативного пункта, 

специалистами ДОУ. 

- Анкетирование родителей 

(определение индивидуальных 

потребностей) 

Круглый стол Старший 

воспитатель 

Шамукова Г.Х. 

2. Индивидуальная работа 

специалистов ДОУ 

Индивидуальное 

консультирование 

Специалисты 

ДОУ 

Октябрь 

Спорт! Спорт! 

1. «Подвижная игра в жизни 

малыша» 

Мастер - класс Инструктор по 

физической 

культуре Собина 

А.Н. 

2. «Виртуальный консультативный 

пункт» 

Обратная связь на 

сайте ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Шамукова Г.Х. 

Ноябрь 

Месячник 

правового 

воспитания и 

толерантности 

1. Вопросы прав детей и детско- 

родительских отношений в формате 

«вопрос-ответ» 

Круглый стол Специалист по 

социальной 

работе КЦ СОН 

«Забота» 

Сазонова А.А. 
 2. «Воспитание сказкой»» Мастер - класс Воспитатель 

Варанкина М.В. 



Декабрь 
Край, ставший 

судьбой 

1. «Семейные традиции» Консультация Воспитатель 

Варанкина М.В. 

2. «На празднике у елки» Праздник Музыкальный 

руководитель 

Полянских А.А. 

Январь 

Содружество 

семьи и детского 

сада 

1. «Закаливание детей 

дошкольного возраста»  

Родительское 

собрание 

Воспитатель 

Борозенец Т.В. 

2. Индивидуальная работа 

специалистов ДОУ 

Индивидуальное 

консультирование 

Специалисты 

ДОУ 

Февраль 

Растим 

патриотов 

1. «Ритмопластика как метод 

оздоровления детей» 

Мастер - класс Воспитатель 

Борозенец Т.В. 

2. «Виртуальный консультативный 

пункт» 

Обратная связь на 

сайте ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Шамукова Г.Х. 

Март 

Творчество и 

искусство 

1. «Город мастеров» Выставка поделок 

педагогов и 

родителей 

Старший 

воспитатель 

Шамукова Г.Х. 

2. Индивидуальная работа 

специалистов ДОУ 

Индивидуальное 

консультирование 

Специалисты 

ДОУ 

Апрель 
Я здоровье 

берегу, сам себе 

я помогу 

1. «Диалог о правильном питании» Круглый стол Медсестра 

Кулагина Т.М. 

2. «Неделя здоровья» Веселая эстафета Инструктор по 

физической 

культуре Собина 

А.Н. 

3. «Виртуальный консультативный 

пункт» 

Обратная связь на 

сайте ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Шамукова Г.Х. 

4. «Несколько советов для 
родителей по воспитанию в ребёнке 
бережного отношения к природе» 

Консультация Педагог 

дополнительног

о образования 

Наздрачева С.В. 

Май 1. «Ребенок на пороге детского 
сада» 

Общее 

родительское 

собрание 

Заведующий ДОУ 

Сарапулова И.Г. 

2. Подведение итогов работы Педагогический 

совет 

Старший 

воспитатель 

Шамукова Г.Х. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу от 01.09.2016 г. № 221 – 0 

 

Функциональные обязанности специалистов консультативного пункта 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад «Морошка» 

по оказанию консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей, не посещающих дошкольное образовательное учреждение 

 
Заведующий – информирует граждан об их правах на получение образования, 

об изменениях в действующем законодательстве в сфере образования 

Старший воспитатель – определяет задачи, формы, методы социально – 

педагогической работы с детьми, определяет способы определения личных и 

социальных проблем, используя современные образовательные технологии. 

Обучает родителей (законных представителей) детей, не посещающих дошкольное 

образовательное учреждение, организации различных видов деятельности детей, 

ориентируясь на особенности их личности. 

Воспитатель, педагог дополнительного образования – организует 

педагогическое просвещение родителей (законных представителей) детей, не 

посещающих дошкольное образовательное учреждение, планирует и проводит 

коррекционные и развивающие занятия на основе индивидуальных особенностей 

развития ребёнка, направленные на обучения родителей организации 

воспитательного процесса в условиях семьи; разрабатывает методические 

рекомендации, проводит консультации для родителей (законных представителей), 

детей не посещающих ДОУ. 

Медицинская сестра – консультирует родителей (законных представителей) 

детей, не посещающих дошкольное образовательное учреждение, по вопросам 

правильного питания ребёнка, организации режима дня; даёт рекомендации по 

профилактике заболеваний, проведению закаливающих процедур в условиях  

семьи. 

Инструктор по физической культуре – оказывает методическую и 

консультативную помощь родителям (законным представителям) детей, не 

посещающих ДОУ, в выборе эффективных форм, методов и средств физического 

воспитания и развития дошкольников в условиях семьи, сохранения и укрепления 

их здоровья. 

Музыкальный руководитель – оказывает методическую и консультативную 

помощь родителям (законным представителям) детей, не посещающих дошкольное 

образовательное учреждение, по развитию музыкальных способностей детей. 


