
ДЕПАРТАМЕНТ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ Г. ГРОЗНОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 35 «БЕЛОЧКА» Г. ГРОЗНОГО» 
(МБДОУ № 35 «БЕЛОЧКА» Г. ГРОЗНОГО)

СОЬЛЖА-ПАЛИН МЭРИН ШКОЛАЛ ХЬАЛХАРЧУ ДЕШАР АН ДЕПАРТАМЕНТ
СОЬЛЖА-ПАЛИН ШКОЛАЛ ХЬАЛХАРЧУ ДЕШАР АН МУНИЦИПАЛЬНИ 

БЮДЖЕТНИ УЧРЕЖДЕНИ «БЕРИЙН БЕШ № 35 «БЕЛОЧКА» 
_________________ (МБШХЬДУ № 35 «БЕЛОЧКА» СОЬЛЖА-ПАЛИН)__________________

П Р И К А З

« 0 1 » vUVUw,vi 2019 г. № M'J
об организации работы 
консультативного пункта 
на 2019-2020 учебный год

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. № 273-Ф3, в целях обеспечения единства и преемственности 
семейного и общественного воспитания, поддержки всестороннего развития 
личности детей, не посещающих МБДОУ №35 «Белочка» г.Грозного, с целью 
организации работы консультативного пункта МБДОУ, направленной на 
представление услуги по оказанию консультативной, методической и 
психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) 
детей в возрасте от 1 до 7 лет, не посещающих детский сад, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья

П Р И К А З Ы В А Ю

1. Утвердить план работы консультативного пункта МБДОУ №35 
«Белочка» г. Грозного на 2019-2020 учебный год.

2. Утвердить план и график работы КП на 2019 -  2020 учебный год.
3. Утвердить режим работы КП на 2019 -  2020 учебный год
4. Руководство и управление деятельностью консультативного пункта 

возложить на заведующую МБДОУ№35 «Белочка» г. Грозного Саралиеву И.А.
5. Утвердить список специалистов для оказания психолого

педагогической помощи родителям (законным представителям) детей, не 
посещающих МБДОУ;

- Вагапова Э.А.- заместитель заведующего по ВМЧ;



- Исмаилова Н. А. -  учитель- логопед;
- Магмадова Ф.В.- педагог-психолог;
- Салгиреев С.Н.- инструктор по физической культуре;
- Идигова Ф.Х. -  воспитатель;
- Яндырханова С.М.- медицинская сестра.
- Мурадова Х.А.- музыкальный работник;
6. Специалистам, задействованным в работе консультативного пункта, в 

своей работе руководствоваться законодательством в области дошкольного 
образования.

- Работа консультативного пункта регламентируется Положением по 
оказанию методической, диагностической и консультативной помощи 
родителям, дети которых не посещают №35 «Белочка» г. Грозного от 
01.06.2016г.

7. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.


