
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И 

ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА БЕЛОГОРСК» 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №4 города Белогорск»  
 

П Р И К А З 

 

  12.01.2022 г.                                   г. Белогорск                                      №38 

 

О внесении изменений в  

состав консультативного пункта 

 

С целью обеспечения всестороннего развития, воспитания и обучения детей 

в возрасте от года до семи лет, не охваченных дошкольным образованием, 

выравнивания их стартовых возможностей при поступлении в школу и 

обеспечения успешной адаптации при поступлении в дошкольное 

образовательное учреждение, оказания профессиональной помощи родителям 

(законным представителям) в вопросах воспитания и развития детей с учетом их 

возрастных особенностей 

 

приказываю: 

 

1. Для оказания психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям) детей, не охваченных дошкольным образованием, утвердить 

следующий состав педагогических работников: 

Малышева Галина Вячеславовна, учитель-логопед; 

Маслова Елена Геннадиевна  - воспитатель; 

Курдюкова Юлия Владимировна – медицинская сестра; 

Воспитатели групп. 

2. Учителю - логопеду вменить в обязанность: 

 общую координацию деятельности консультативного пункта; 



 назначение ответственных за подготовку и проведение перечисленных форм 

взаимодействия с родителями (законными представителями) и их детьми; 

 организацию работы с педагогами по составлению конспектов занятий, 

игровых тренингов, мастер-классов, консультаций согласно плану. 

3. Внести изменения в план  работы консультативного пункта (приложение 2).  

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

                   

Заведующий МАДОУ ДС №4                                                      А.А. Мудрая                        

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Приложение 2 к приказу № __ от ____________________  
 

                                                                                                                                    Утверждаю 
Заведующий МАДОУ ДС №4 

____________ А.А. Мудрая 
Приказ №________________ 

от «___» ___________20___г. 

 
ПЛАН РАБОТЫ 

консультационного пункта 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №4 города Белогорск» на 2021/2022 учебный год 

Месяц Тема  Форма работы  Ответствен ны й  

 «Органи заци я Общ ени е взрослы х с детьми    

Ноябрь 
жизнедеятельности ребенка в услови ях 
семьи »  Беседа Старш ий воспи татель  

 «Адап таци я ребен ка к детскому Овладени е навыками Консультаци я Воспитатель  

 саду» самообслуж ив ани я.  (Михайли ченко С.В.)  

 «Разви тие мелкой моторики и Развитие мелкой мотори ки у Семин ар-   

Декабрь 
коорд инац ии движ ени й рук у детей. практикум   

детей младш его дошкольного Использов ани е пальчи ков ой 

 

Учитель-логопед, 

 

   

 возраста» гимнас ти ки.  (Малы ш ев а Г.В.)  

 «Физи ческое развити е ребенка: с Особен ности разви тия дете й Консультаци я Инструктор по  

 чего начин ать?» дошкольного возраста.  физической культуре  

    (Миминкулова А.Е..)  

Январь 

«Вли ян ие семей ного воспи тани я Общение с родителями Консультаци я Старш ий воспи татель  

на психи ческое разви ти е 
  

 
 

    

 ребен ка»     

 

Развитие ребен ка с 3 до 5 лет» 
 
 Общение с родителями. Рекомендац ии . Консультац ия 

Воспитатель 
(Моисеенкова С.О.)  

 



       

  «Развитие логического Рекомендации Консультация Воспитатель  

\ Февраль мышления в дошкольном возрасте»   (Осипова Т.В.)  

  «Игры, способствующие Общение с родителями. Консультация Учитель-логопед  

  развитию речи детей Рекомендации.  (Малышева Г.В.)  

  дошкольного возраста»     

Ф
ев

ра
л

ь 

 «Развитие ребенка с 5 до 7 лет» Рекомендации Консультация Воспитатель  
    

(Михайлова Е.А.) 

 

      

 Март Роль отца и матери в Климат в семье. Консультация 

Заведующий МАДОУ ДС 

№4  

  воспитании и развитии ребёнка» Роль папы в воспитании    

   ребенка.    

  «Развивающие игры. Физическая Игры с детьми и родителями. Обучающее Воспитатель Маслова Е.Г.  

М
ар

т Апрель активность и здоровье» Рекомендации. занятие.   
    

 
 

      

  «Музыкальная игра в жизни Игры с детьми и родителями. Мастер-класс. Музыкальный  

  ребенка» Рекомендации.  руководитель  

 

 

«Подготовка ребёнка к посещению ДОУ 
(вновь поступающих)» Рекомендации Консультация 

Заведующий МАДОУ ДС 
№4  

 «Играйте вместе с детьми» Игры с детьми и родителями. Мастер-класс Воспитатель  

Ап
р

ел
ь Май  Рекомендации.  (Андриянова Е.А.)  

       

  «Роль родителей в ЗОЖ» Рекомендации Консультация Воспитатель  

     Маслова Е.Г.  

  «Способы эффективного Работа с родителями Консультация   

М
ай

 

 

взаимодействия с ребенком в 

летний период»     
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