
 

Муниципальнэ кIэзонэ общеобразовательнэ IуэхущIапIэ 

«Къэрэгъэш къуажэм и курыт общеобразовательнэ еджапIэ №2» 

 

Муницыпальный кэзонэ битеу билим биреу учреждения 

«Карагъач элни битеу билим бериучю экинчи орта школу» 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №2 с. Карагач»  

Прохладненского муниципального района КБР 

 

 

П Р И К А З 
 

24.08.2022 г.                       с. Карагач                      № 128/3 

   

 

 О работе консультационного пункта   

СПДО №2 МКОУ «СОШ №2  с. Карагач»  

на 2022 - 2023 учебный год 

 

       В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ РФ « Об 

образовании в Российской Федерации» п.3 ст. 64, Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31.07.2020 №373  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». С целью обеспечения 

всестороннего развития, воспитания и обучения детей в возрасте от 1,6 до 8 лет, не 

охваченных дошкольным образованием, выравнивания их стартовых возможностей при 

поступлении в школу и обеспечение успешной адаптации при поступлении в дошкольное 

учреждение (далее СПДО), оказания профессиональной помощи родителям (законным 

представителям) в вопросах воспитания и развития детей с учётом их возрастных 

особенностей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. На базе СПДО №2 МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» в 2022 – 2023 учебном году 

продолжить работу Консультационного пункта для родителей (законных 

представителей) и детей в возрасте от 1,6 до 8 лет, не охваченных дошкольным 

образованием. 

2. Утвердить график работы Консультационного пункта в структурном подразделении 

дошкольного образования № 2 МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» (Приложение №1) 

3. Утвердить план работы Консультационного пункта в СПДО №2 на 2022 - 2023 

учебный год. (Приложение №2) 

 4. Для оказания психолого–педагогической помощи родителям (законным 

представителям)  детей в возрасте от 1,6 до 8 лет, не охваченных дошкольным 

образованием, утвердить следующий состав педагогов и специалистов: 

  - заведующий СПДО №2 Ахетова Н.П. 

  - методист     Танова М.Н. 

  - воспитатель Аришева Л.А. 

  - воспитатель Гладышева Е.В. 

  - воспитатель Итова А.Н. 



  - воспитатель Итова И.Х. 

  - воспитатель Калмыкова Л.Х. 

  - воспитатель Карамизова Р.Х. 

  - воспитатель Конгапшева Ж.Х. 

  - воспитатель Отарова С.М. 

  - воспитатель Каракотова А.М. 

  - воспитатель Чекина О.А. 

  - муз. руководитель Кашева Д.Т. 

 

4. Назначить методиста Танову М.Н. ответственным за: 

 

- разработку плана  образовательной и воспитательной деятельности с детьми и 

родителями (законными представителями); 

-  организацию работы с педагогами и специалистами по составлению конспектов 

игровых тренингов, мастер – классов, консультаций согласно плану; 

- ведение журнала учёта оказанной помощи родителям (законным представителям) в 

консультационном пункте. 

 

5. Педагогам и специалистам вменить в обязанность осуществление взаимодействия с 

родителями (законными представителями) и детьми от 1,6 до 8 лет, не охваченных 

дошкольным образованием в форме: 

 

- консультирования по вопросам, касающихся воспитания, развития и обучения детей в 

соответствии с их возрастными особенностями и образовательной программы СПДО; 

- проведения круглых столов, дискуссий, бесед, консультаций, мастер классов, игровой 

деятельности, видиолекторий, игровых тренингов. 

 

6. Заведующему СПДО №2 Ахетовой Н.П. обеспечить: 

 

 - создание условий для эффективной работы Консультационного пункта; 

- контроль общей координации деятельности Консультационного пункта; 

- разработку графика функционирования Консультационного пункта. 

 

7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.  

 

Директор МОУ «СОШ №2 с Карагач»                            Т.Х. Заптиева 

       

  С приказом ознакомлены:                                                                  

  

- заведующий СПДО №2 Ахетова Н.П. 

- методист     Танова М.Н. 

- воспитатель Аришева Л.А. 

- воспитатель Гладышева Е.В. 

- воспитатель Итова А.Н. 

- воспитатель Итова И.Х. 

- воспитатель Калмыкова Л.Х. 

- воспитатель Карамизова Р.Х. 

- воспитатель Конгапшева Ж.Х. 

- воспитатель Отарова С.М. 

- воспитатель Цагова Д.М. 

- воспитатель Чекина О.А. 

- муз. руководитель Кашева Д.Т. 

 

 



    Приложение №1 

к приказу № 128/3 от 24.08.2022   

 

ГРАФИК РАБОТЫ КОНСУЛЬТАТИВНОГО 

ПУНКТА 

НА 2022 – 2023 уч. год 

СПДО №2 МКОУ «СОШ   

№2 с. Карагач» 

по работе с семьями, 

дети, которых не посещают детский сад 
 

 

 

День 

недели 

Время 

работы 
Форма работы 

Должность ответственного 

работника СПДО 

1-ая 

пятница 

месяца 

10.00-16.00 

 

14.00-15.00 

— консультации для 

родителей, законных 

представителей 

(индивидуальная 

и подгрупповая) 

Заведующая 

Методист 

 

Педагог 

2-ая 

пятница 

месяца 

 
14.00-15.00 

— Обучающие 

занятия для 

родителей, законных 

представителей 

Муз. руководитель 

Воспитатель 

 
3-ая 

пятница 

месяца 

 

 
14.00-15.00 

 — консультации для 

родителей, законных 

представителей с детьми 

(индивидуальные) 

— совместная 

деятельность с 

детьми 

(индивидуальная и 

подгрупповая) 

 
Воспитатель 

4-ая 

пятница 

месяца 

14.00-15.00 

 

15.00-16.00 

Обучающие 

занятия для 

родителей, 

законных 

представителей 

семинары, 

лектории, тренинги 

и др. 

Воспитатель 

 

Заведующий 

Методист 

 

 

 



    Приложение № 2 

к приказу № 128/3 от 24.08.2022   

 
Годовой план работы консультативного пункта 

  для родителей (законных представителей) детей,  не посещающих  

МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» 

на 2022 – 2023  учебный год 

 

№ Содержание работы Форма 

проведения 

Ответственные 

 

Сентябрь 

 

1 

 

Формирование списков семей 

посещающих консультативный 

пункт. 

Утверждение годового плана 

работы  консультационного центра 

на 2022 – 2023 учебный год,    

график работы специалистов. 

Педагогический 

совет 

 

Заведующий 

Ахетова Н.П. 

Методист 

Танова М.Н. 

 

 

2 

Знакомство с планом работы 

консультативного пункта СПДО 

Индивидуальная работа  

Индивидуальное 

консультирование 

Воспитатели всех 

возрастных работ 

 

3 

 

Организация рационального питания 

в семье 

Консультация 

 

Методист 

 Танова М.Н. 

 

4 

 

Музыкальное развитие детей 

дошкольного возраста 

 

Консультация  Муз работник 

Кашева Д.Т. 

                                                                 

Октябрь 

 

1 Влияние семейного воспитания на 

развитие ребенка. 

Консультация  

 

Заведующий СПДО 

№2 Ахетова Н.П. 

2. 

 

 «Адаптация ребенка к детскому 

саду»  

Консультация Воспитатель  

Аришева Л.А. 

 

3. 

Музыкальные игры, которые лечат Мастер класс  Муз работник 

Кашева Д.Т. 

4. 

 

Учимся рисовать играя 

 

Беседа Воспитатель  

Итова И.Х. 

 

Ноябрь 

 

1. Влияние родительских установок на 

формирование личности ребенка  

 

Консультация  Воспитатель 

Чекина О.А. 

2. 

 

«Развиваем мелкую моторику дома» Консультация 

 

Воспитатель 

Гладышева Е.В. 

3. 

 

 Индивидуальная работа по запросу 

родителей 

Индивидуальная 

консультация 

Воспитатели всех 

возрастных работ 

 

4. 

 Можно, нельзя, надо  ( о моральном 

воспитании ребенка) 

Консультация Воспитатель  

Каракотова А.М. 



 

 

 

 

Декабрь 

 

1. Похвала  и порицание ребенка. Как 

быть? 

 

Беседа  

 

 

Методист  

Танова М.Н. 

2. «Гендерное воспитание детей 

дошкольного возраста» 

Семинар-

практикум 

Воспитатель 

Гладышева Е.В. 

3. Как научить ребенка слушать и 

слышать родителей 

Семинар - 

практикум 

 

Воспитатель 

Танова М.Н. 

4. 

 

Детская группа, как ее сплотить 

 

Консультация Воспитатель 

Отарова С.М. 

Январь 

 

1. 

 

 «Ранний возраст – это серьезно» Консультация Воспитатель 

Хуранова М.Б. 

2. Как победить застенчивость Консультация  Воспитатель 

Калмыкова Л.Х. 

3. «Музыка как неотъемлемая часть 

педагогического процесса» 

Консультация  Музыкальный 

руководитель 

Кашева Д.Т. 

4. «С чего начинается социализация 

маленького ребенка» 

Рекомендации Воспитатель 

Аришева Л.А. 

Февраль 

1.  «Как развивать воображение 

у ребенка» 

Консультация 

 

Методист 

 Танова М.Н. 

2.  «Развитие нравственно-волевых 

качеств дошкольников 

посредством игр» 

Беседа  

 

Воспитатель 

Гладышева Е.В. 

3. Домашняя игротека для родителей и 

детей 

Семинар Методист  

Танова М.Н. 

4. 

 

«Организация музыкальной среды 

дома» 

Консультация  Музыкальный 

руководитель 

Кашева Д.Т. 

Март 

 

1. «Как развивать воображение 

у ребенка» 

Мастер класс  Воспитатель  

Итова И.Х. 

2. Учимся этикету  Консультация Воспитатель 

Конгапшева Ж.Х. 

3. 

 

«Речь детей раннего возраста» Консультация  Воспитатель  

Итова А.Н. 

4. 

 

Как научить ребенка делиться  Беседа  Воспитатель  

Итова А.Н. 

Апрель 

 

1.  Индивидуальная работа по запросу 

родителей 

Индивидуальная 

консультация 

Воспитатели всех 

возрастных групп  



2. 

 

« Приобщаем ребенка к миру 

прекрасного» 

Консультация Воспитатель 

Хамдохова Ф.Х. 

3. 

 

«Питание – залог здорового образа 

жизни» 

Беседа  

  

Воспитатель 

Чекина О.А. 

4. Воспитание души ребенка Беседа  Воспитатель 

Отарова С.М. 

Май 

 

1. 

 

Как организовать труд ребенка в 

быту 

Консультация Воспитатель 

Отарова С.М. 

2. 

 

Безопасное лето  Консультация Воспитатель 

Гладышева Е.В. 

3. 

 

Игры для расширения словарного 

запаса ребенка 

Беседа  Воспитатель 

Аришева Л.А. 

4. 

 

 Организация предметно – 

развивающей среды в условиях 

семейного воспитания 

 

Игровая 

деятельность 

Воспитатель 

Итова И.Х. 

Июнь 

 

1.  «Режим дня в жизни ребенка» 

 

Круглый стол Воспитатель 

Конгапшева Ж.Х. 

2. « Активные игры учат говорить» 

 

Семинар-

практикум 

Воспитатель 

Цагова Д.М. 

3. Неталантливых детей не бывает  Консультаций  Методист  

Танова М.Н. 

4. Индивидуальная работа по запросу 

родителей 

 

Индивидуальная 

консультация 

Воспитатели всех 

возрастных работ 

Август 

 

1. Закаливание летом. Воздухом, 

солнцем и водой. 

 

Консультация Воспитатель 

Калмыкова Л.Х. 

2. 

 

«Когда отдавать ребенка в школу?» Круглый стол Воспитатель 

Отарова С.М. 

3. Здоровье без лекарств Дискуссия  Воспитатель 

Конгапшева Ж.Х. 

4. «Что надо знать родителям 

об адаптации детей к детскому саду» 

Круглый стол Воспитатель 

Итова А.Н. 

    
    
 Выявление актуальных целей для 

дальнейшей работы 

консультативного пункта  

Сбор информации  Все воспитатели  

     

 

 


