
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД № 52 

«САМОЛЁТИК» 
 
628624, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, город Нижневартовск 
ул. Ханты-Мансийская, дом 35а 

 Телефоны: 49-15-48, 49-15-11, 49-15-23, 
Тел./факс (3466) 49-15-06 (доб. 112) 
Электронная почта: samoletik52@mail.ru 

   
 

 

от 26.05.2022 г.   № 165 

ПРИКАЗ 
 

Об  организации работы  

консультационного пункта  

 в МАДОУ г.Нижневартовска 

ДС №52 «Самолётик» 

в 2022-2023 учебном году 

 

В исполнении Федерального закона от 24.07.1998 г. № 124 «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ», Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2008 г. № 03-133 «О внедрении различных моделей обеспечения стартовых 

возможностей получения общего образования для детей из различных социальных групп 

и слоёв населения», с целью оказания консультационной помощи родителям (законным 

представителям) детей 5-8 лет, не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения, в обеспечении разных равных стартовых возможностей при поступлении в 

школу. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственной за деятельность консультационного пункта 

заместителя заведующего Евграфову Т.А., заместителя заведующего Федотову Г.Н » 

2. Ответственным Евграфовой Т.А., Федотовой Г.Н. 

2.1 Обеспечить работу консультативного пункта в соответствии с графиком 

работы специалистов ДОУ на 2022-2023 учебный год.,  

2.2  изучать запрос семей, воспитывающих детей  дошкольного возраста на дому, 

на услуги, предоставляемые консультативным пунктом., 

2.3 назначить ответственных специалистов за подготовку материалов 

консультирования., 

2.4 размещать материалы тематических консультаций на официальном сайте ДОУ. 

3. Назначить ответственных педагогов за работу консультативного пункта и 

непосредственную работу с семьёй не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения:  

– музыкальных руководителей Луневу С.Л., Ефимову Е.В., Давлетбакову Г.М., 

Шишкину Н, А. 

- инструктор по физической культуре Швецову М.Ю., Горохову М.П., Кузнецова 

Н.А., Валиева Я. Ю., Работягова В. В. 

- учителей-логопедов  Бредихину О. П., Гарнатка А.А., Мухаметгарееву И.А., 



-учителя-дефектолога  Кулешову Н.В., 

-педагогов- психологов Гоголеву И.А., Фельде О.А., 

-воспитателя Березкину Н.Ю. 

4. Работу консультативного пункта осуществлять в соответствии с положением о 

консультационном пункте МАДОУ города Нижневартовска ДС № 52 «Самолётик». 

5. Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Заведующий 
 

С. В. Базюк 


