Ханты-М ансийский автономный округ - Югра
Н ефтеюганское районное муниципальное бюджетное
дош кольное образовательное учреждение
«Детский сад «Ж емчужинка»
628331, Российская Федерация, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра. Нефтеюганский район
нгт. Пойковский, 7 мкр., здание 27 а

П РИ КАЗ

№

/ Р / -Р

Об утверждении графика и плана работы Консультативного пункта
В соответствии с действующ им положением о Консультативном пункте Нефтеюганского районного муниципального бюджетного дош кольного образовательного учреждения
«Детский сад «Ж емчужинка», утвержденным решением Педагогического совета протокол
№ 1 от 17.09.2014 г., п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить график работы Консультативного пункта (Приложение 1);
2. В целях оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и
консультативной помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим полу
чение детьми дош кольного образования в форме семейного воспитания, утвердить план ра
боты Консультативного пункта (Приложение 2);
3. Руководителю Консультативным пунктом, Ш иленко Ю .М., организовать деятель
ность Консультативного пункта в соответствии с утвержденными графиком и планом ра
боты;
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя заведующего Сопову Е.А.

Варава М.Д.

Приложение № 1

к приказу от -7^ / г .

2014г. №

График работы Консультативного пункта
по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и консультатив
ной помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми
дош кольного образования в форме семейного воспитания.
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Приложение № 2
2014г. № /г f - i

План работы Консультативною пункта
на 2014-2015 гг
№
п/п

1.

2.
3.

Тема
Ф ормирование списков де
тей, не посещ аю щ их Д о
школьное Учреждение
У тверж дение положения о
Консультативном пункте

И нформирование населения
о деятельности Консульта
тивного пункта

6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.

Время
проведения

«П риходите в гости к нам!»
О казание образовательных
услуг по запросу родителей
Возрастные особенности де
тей раннего и дош кольного
возраста

Размещение ин
формации о дея
тельности Кон
сультативного
пункта на инфор
мационных стен
дах и официаль
ном сайте учре
ждения
Экскурсия по
детскому саду
Индивидуальные
консультации

Октябрь

Старший воспита
тель

С октября
2014 по
май 2015

Старший воспита
тель
Все специалисты
Консультативного
пункта
Педагог-психолог

Консультация

Ноябрь
Старший воспита
тель
Старший воспита
тель

Режим дня в жизни ребенка
Новогодний праздник для
малыш ей
О собенности физического
развития и воспитания детей
раннего и дош кольного воз
раста
Организация рационального
питания в семье
М узы кально-худож ествен
ная деятельность, как сред
ство удовлетворения по
требности детей в самовы
ражении.

Специалисты

Заведующий
НРМБДУ «Дет
ский сад «Жемчу
жинка»

Работа со специа
листами

У тверж дение плана и гра
фика работы К онсультатив
ного пункта на год

4.

5.

Форма проведе
ния

Игровое пред
ставление
Декабрь
Консультация

Медицинская
сестра

Консультация
Январь
Круглый стол

Инструктор по
физическому вос
питанию

Музыкальный ру
ководитель

13.

14.
15.

16.
17.

18.

Похвала и порицание в вос
питании детей дош кольного
возраста

Консультация

Кризисный возраст: что это?

Педагогическая
гостиная

Развитие мелкой моторики
как средство профилактики
нарушений в речи
Закаливаю щ ие процедуры в
домаш них условиях
«Лепим, рисуем, творим»
(по развитию творческого
потенциала ребенка в усло
виях семейного воспитания)
П одвижные игры для детей
старш его возраста

Февраль

Семинар-практи
кум

Педагог-психолог

Учитель-логопед
М арт

Консультация

Медицинская
сестра

М астер-класс

Педагог дополни
тельного образо
вания

Апрель
Консультация

19.
Как подготовить ребенка к
детскому саду

Старший воспита
тель

Круглый стол

М ай

Старший воспита
тель
Педагог-психолог
Учитель-логопед
Старший воспита
тель

