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ПРИКАЗ

от 16 сентября.2021 г. № 11 -О г. Усть-Илимск
Об открытии Консультационного Пункта
МБДОУ №9 «Теремок» 
на 2021-2022 учебный год

На основании Положения о Консультационном пункте по оказанию психолого
педагогической методической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей и гражданам, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей, утвержденного приказом № 21 от 02.12..2019 г., с целью 
обеспечения всестороннего развития, воспитания и обучения детей в возрасте от 3 до 7 лет, не 
охваченных дошкольным образованием, выравнивания их стартовых возможностей при 
поступлении в школу и обеспечения успешной адаптации при поступлении в дошкольное 
образовательное учреждение (далее - ДОУ), оказания профессиональной помощи родителям 
(законным представителям) в вопросах воспитания и развития детей с учетом их возрастных 
особенностей
ПРИКАЗЫВАЮ

l .Ha базе МБДОУ №9 «Теремок» открыть консультативный пункт (далее КП) для родителей 
(законных представителей) и их детей, проживающих в близлежащем микрорайоне.

2 Утвердить состав консультативного пункта (КП) из числа специалистов МБДОУ № 9 
«Теремок, Назначить председателем КП старшего воспитателя Абальмасову Т.В, 
заместителем председателя КП учителя-логопеда Ступину Е.И. секретарем КП учителя - 
логопеда Сыркину Н.А..

3 . На время отсутствия председателя КП ( очередной отпуск, больничный лист, отпуск без 
сохранения заработной платы) проведение заседаний КП возложить на заместителя 
председателя Ступину Е.И.

4 . Назначить ответственных лиц за проведение консультаций следующих педагогов 
Сыркина Н.А.. -учитель-логопед
Поступинская О.Л. — учитель-дефектолог
Ступина Е.И.. —учитель-логопед
Авдеева Е.А. - учитель-дефектолог
Комарова Т.В. - педагог-психолог
Дюканова А.Ю. -инструктор по физической культуре ( с обучением плаванию)
Зверобоева Ю.В.- инструктор по физической культуре;
Сергеева К.А...- музыкальный руководитель

inbox.ru/
dcu9ust.Tmsk.ru/


5 .Педагогическим работникам вменить в обязанность осуществление взаимодействия с 
родителями (законными представителями) и их детьми в форме:
- консультирования по вопросам, касающимся воспитания, развития и обучения детей в 
соответствии с их возрастными особенностями и образовательной программой ДОУ;
- проведения открытой образовательной деятельности с дошкольниками;
- проведения мастер-классов, игр, упражнений, образовательной деятельности, игровых 
тренингов с родителями (законными представителями).

6. Абальмасовой Т.В.- старшему, воспитателю вменить в обязанность:
- общую координацию деятельности консультационного пункта;
- разработку плана образовательной деятельности с детьми и родителями (законными 
представителями) Срок исполнения приказа до 27.09.2021г.
- вести контроль ответственных за подготовку и проведение перечисленных форм 
взаимодействия с родителями (законными представителями) и их детьми;
- разработку графика функционирования консультационного пункта;
- организацию работы с педагогами по составлению конспектов занятий, игровых тренингов, 
мастер-классов, консультаций согласно плану.

5. Абальмасовой ТВ,- старшему воспитателю, внести изменения информации о КП на 
официальном сайте МВД ОУ № 9 «Теремок». Срок исполнения до 01.10.2021г.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
, / 6 !

Заведующий МЕДОУ №9 «Теремок» Е.П. Черненко

С приказом ознакомлены:

Абальмасова Т.В, Поступинская О.Л. yjZcW/

Авдеева Е.А. Сыркина Н.А.

Дюканова А.Ю^^^х Сергеева К.А.

Зверобоева Ю.В Д

Ступина Е. И.. —-----
Комарова Т.А.. /fcy


