
 

Приказ  

 

от  _01/12/20015г.                                                                     №  _18                                

                                         

« Об открытии 

консультативного пункта  дошкольного образовательного учреждения » 

  

    В соответствии Федерального закона от 29.12.2013 г№273-ФЗ  « Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»,в целях обеспечения единства и 

преемственности  семейного и общественного воспитания, оказания 

консультативной педагогической помощи семьям, воспитывающим детей 

дошкольного возраста на дому 

Приказываю: 

1. На базе МКОУ СОШ№5 СП№4  с 01.12.2015 г. открыть 

консультативный пункт для родителей (законных представителей) и их 

детей, проживающих в близлежащем микрорайоне. 

2. Для оказания психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям) детей, не охваченных дошкольным образованием, 

утвердить следующий состав педагогических работников: 

Афашагова С.К. – руководитель  СП№4;  

Белостоцкая Н.А. – ст.воспитатель; 

Пшукова М.М. – педагог-психолог; 

Бжикшиева Ф.Г. –ст.медсестра; 

Мамхегова  Ф.Т. – инструктор по физкультуре. 

3. Утвердить Положение о консультативном пункте МКОУ СОШ№5 

СП№4 г.Баксана» 

4. Утвердить график работы консультативного пункта СП  на 2015-16 уч. 

год. 

5. Контроль исполнения  настоящего приказа оставляю за собой 

 

Директор МКОУ СОШ№5 СП№4                        Шетов З.М. 

 

С приказом ознакомлены: 

Афашагова С.К. – руководитель  СП№4  - 

Белостоцкая Н.А. – ст.воспитатель -  

Пшукова М.М. – педагог-психолог -  

Бжикшиева Ф.Г. –ст.медсестра -  

           Мамхегова  Ф.Т. – инструктор по физкультуре -  
 



 

ГРАФИК РАБОТЫ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ПУНКТА 

НА 2015 – 2016 учебный год 

по работе с семьями, 

дети которых не посещают СП №4 

 

День 

недели  

Время  

работы  

Форма работы Должность 

ответственного  

работника СП 

1 – среда 

месяца  

17.00- 

19.00 

- консультации для родителей, 

законных представителей 

(индивидуальная и подгрупповая) 

 

2– среда 

месяца 

13.00-

14.00 

- консультации для родителей, 

законных представителей 

(индивидуальная и подгрупповая) 

 

3 – среда 

месяца 

17.00- 

19.00 

- консультации для родителей, 

законных представителей 

(индивидуальная и подгрупповая) 

 

4 – среда 

месяца 

13.00-

14.00 

- консультации для родителей, 

законных представителей 

(индивидуальная и подгрупповая) 

 

1– четверг 

месяца 

17.00- 

19.00 

совместная деятельность с детьми  

(индивидуальная и подгрупповая) 

 

2 – четверг 

месяца 

17.00- 

19.00 

- консультации для родителей, 

законных представителей с детьми  

(индивидуальная и подгрупповая) 

 

3 – четверг 

месяца 

17.00- 

19.00 

- консультации для родителей, 

законных представителей 

(индивидуальная и подгрупповая) 

 

4 – четверг 

месяца 

17.00- 

19.00 

Обучающие занятия для родителей , 

законных представителей 

(индивидуальная и подгрупповая) 
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