
  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД №66 «ЗАБАВУШКА»  
ул. Пермская, д.11, г. Нижневартовск,  

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Российская Федерация, 628617 

 Телефоны: 43-13-83, 46-45-77 

Тел./факс:  (3466) 46-97-06 

 

 

от 01.09.2021    № 412 

 

ПРИКАЗ 

 

О функционировании консультативного  

пункта МАДОУ города Нижневартовска  

ДС №66 «Забавушка» в 2021-2022 учебном году 

 

 На основании положения о консультативном пункте, с целью организации и 

координации методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) воспитанников, 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Пролонгировать положение о консультативном пункте образовательной 

организации на 2021-2022 учебный год. 

2. Утвердить график работы консультативного пункта на 2021-2022 учебный год на 

базе МАДОУ города Нижневартовска ДС №66 «Забавушка» (далее – МАДОУ) для 

родителей (законных представителей), обеспечивающих получение детьми 

дошкольного образования (приложение). 

3. Заместителю заведующего по воспитательно-методической работе Ивановой 

С.И.: 

3.1. В срок до 15.09.2021 организовать функционирование консультативного 

пункта в МАДОУ для родителей (законных представителей), обеспечивающих 

получение детьми дошкольного образования, в соответствии с порядком работы, 

определенном в соответствующем положении; 

3.2. В течение 2021-2022 учебного года осуществлять контроль качества 

предоставления консультативных услуг в МАДОУ. 

4. Ответственным специалистам, входящим в состав консультативного пункта 

МАДОУ для родителей (законных представителей), обеспечивающих получение 

детьми дошкольного образования: 

4.1. Проводить консультирование родителей (законных представителей) в 

соответствии с графиком работы консультационного пункта; 

4.2. Вести журналы учета консультативных услуг. 



5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Копия верна 

 

 

Временно исполняющий  

обязанности заведующего        С.И. Иванова 

 

 

С приказом ознакомлены: 

№ Ф.И.О. должность дата подпись 

1. Иванова С.И. зам. зав. по ВМР   

2. Гайнуллина Д.Ш. педагог-психолог   

3. Халиуллина М.Р. педагог-психолог   

4. Муравьева Г.В. учитель-логопед   

5. Тумченок Е.А. учитель-логопед   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение к приказу  

от 01.09.2021 № 412 

 

График работы консультационного пункта  

МАДОУ города Нижневартовска ДС №66 "Забавушка" 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

День недели Время Специалист 

1. 

Понедельник 18.00-19.00 

Халиуллина Миляуша 

Рустамовна, 

педагог-психолог 

2. 

Вторник 17.00-17.42 

Гайнулина Динара 

Шамильевна, педагог-

психолог 

3. 

Вторник 18.00-19.00 

Тумченок Елена 

Алексеевна,  

учитель-логопед 

4. 

Четверг 18.00-19.00 

Муравьева Галина 

Владимировна,  

учитель-логопед 
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