
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОВСКИЙ 

ДЕТСКИЙ САД №1 «РЯБИНКА» 
(МБДОУ д/с №1 «Рябинка») 

 

ПРИКАЗ 

 

от «04» октября 2022г.                                                                                             №318 
пгт. Промышленная 

 

 

Об утверждении состава педагогов Консультативного пункта  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

На основании пункта 3 статьи 64 Федерального закона от 29.12.2012г. 

№273 – ФЗ «Об образовании в РФ», с целью оказания помощи родителям в 

развитии, воспитании и коррекции имеющихся нарушений у детей в возрасте 

от 1,5 до 8 лет, для обеспечения равных стартовых возможностей при 

поступлении в общеобразовательные организации и обеспечения успешной 

адаптации при поступлении в дошкольную образовательную организацию 

(далее – Учреждение) 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Для оказания помощи родителям (законным представителям) детей, без 

взимания платы, утвердить следующий состав консультативного пункта: 

- Митроченко Татьяна Владимировна, старший воспитатель; 

- Торопова Светлана Николаевна, старший воспитатель; 

- Мурзинцева Дарья Сергеевна, старший воспитатель; 

- Васильева Ирина Владимировна, социальный педагог; 

- Дуреева Елена Сергеевна, учитель – логопед; 

- Поспелова Светлана Борисовна, учитель – логопед; 

- Яковкина Анастасия Олеговна, учитель – логопед; 

- Шипулина Юлия Николаевна, инструктор по физической культуре; 

- Конькова Юлия Владимировна, инструктор по физической культуре; 

- Поздерина Юлия Вячеславовна, инструктор по физической культуре. 

2. Педагогическим работникам вменить в обязанности осуществление 

взаимодействия с родителями (законными представителями) и их детьми в 

форме: 

- индивидуальных и групповых консультаций; 

- диагностики. 

3. Старшим воспитателям вменить в обязанность: 

- общую координацию деятельности консультативного пункта; 



- разработку плана консультативного пункта; 

- назначение ответственных за подготовку и проведение перечисленных 

форм взаимодействия с родителями (законными представителями) и их 

детьми; 

- разработку графика функционирования консультативного пункта; 

- организацию работы с педагогами по составлению консультаций согласно 

плану. 

4. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий  

МБДОУ д/с №1 «Рябинка» Л.П. Щеглова 

  

 

С приказом ознакомлены:      Т.В. Митроченко 

С.Н. Торопова 

Д.С. Мурзинцева 

И.В. Васильева 

Е.С. Дуреева 

С.Б. Поспелова 

Ю.Н. Шипулина 

Ю.В. Конькова 

Ю.В. Поздерина 
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