
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
_____________ «ДЕТСКИЙ САД № 37» ГОРОДА КЫЗЫЛА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА_____________

ул. Дружбы, 19/1, г. Кызыл, Республика Тыва, 667001, 
e-mail: mbdou37@yandex.ru тел: 8(39422)2-78-34

ПРИКАЗ

от 09.09. 2019 г. № 63-ОД

«Об открытии консультационного пункта для семей, воспитывающих детей
дошкольного возраста на дому»

В соответствии с Конституцией РФ, ст. 18 ФЗ «Об образовании», во исполнение 
Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва № Пр-765 от 05.08.2011г., а 
также в целях обеспечения единства и преемственности семейного и общественного 
воспитания, оказания психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающих детей 
дошкольного возраста на дому,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 37» г. Кызыла открыть 

консультационный пункт для семей, воспитывающих детей, не посещающих 
дошкольное образовательные учреждения, в том числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, дошкольного возраста на дому.

2. Организовать консультирование родителей (законных представителей) и детей на 
основе интеграции деятельности специалистов:
ст. воспитателя, фельдшер, воспитателей групп, учителя -логопеда, педагога -  
психолога, инструктор по ФИЗО.

3. Целями деятельности и основными задачами КП являются:
1. Оказание методической, диагностической, консультативной помощи 

семьям, воспитывающих детей дошкольного возраста на дому.
2. Оказание всесторонней помощи родителям по различным вопросам 

воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста.
3. Обеспечение равных стартовых возможностей детей дошкольного возраста 

при поступлении в общеобразовательные учреждения.
4. Разработать и утвердить график рабочего времени консультативного пункта
5. Назначить ответственным за работу консультативного пункта старшего 

воспитателя Чульдум А.Э.
Старшему воспитателю:

1. разработать положение, график работы консультативного пункта, с учетом 
режима работы специалистов;

2. оказывать практическую, консультативную помощь педагогам по 
организации педагогического процесса;

3. сдать пакет документов в департамент по образованию в срок до 22.09.2019г
6. утвердить

Кадры:

mailto:mbdou37@yandex.ru


1. Старший воспитатель- Чульдум А.Э.
2. Учитель -  логопед Ооржак А . В.
3. Инструктор по ФИЗО Сат А.Е.
4. Педагог -  психолог Иргит А.В
5. Фельдшер -  Серенмаа З.С
6. Воспитатели: Монгуш Б.Н., Ондар А.С.

Возложить следующие обязанности на:
1. Старшего воспитателя Чульдум А.Э. за организационно -  методической 

работой
2. Фельдшера Серенмаа З.С. за соблюдением санитарно- гигиенических норм 

и выполнением режима
Условия:

1. Логопедический кабинет
2. Медицинский кабинет
3. музыкальный зал 

Форма работы:
1. Диагностическая;
2. Индивидуальные занятия
3. Консультации для родителей.

7 . Педагогам работающим с детьми КП:
3. Обеспечить эмоциональный комфорт в КП;
4. Тщательно и гибко планировать занятия, основываясь на интересах и 
потребностях детей.

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ «Детский сад №37» Искакова Н.В.

С приказом ознакомлены:


