
      
 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

       детский сад № 386   

Краснооктябрьского района г.Волгограда 
 

П Р И К А З 

 

«_29_» ____8_____2014 г                                            №_____________ 

 

Об открытии консультационного пункта  

для родителей неорганизованных детей 

 

На основании приказа от 30.11.2012г. № 839 Департамента по образованию администрации 

Волгограда Краснооктябрьского территориального управления об организации работы 

консультационного пункта в МОУ детском саду № 386 для родителей неорганизованных детей с 

целью обеспечения условий для реализации запросов родителей на оказание образовательных 

услуг детям и их семьям в 2014-2015 учебном году. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Начать  работу консультационного пункта на базе МОУ детский сад № 386 с 01.09.2014 г. по 

31.05.2015г. 

2. Осуществлять консультационный прием в  студии психолого-педагогического мастерства. 

3. Утвердить состав педагогов осуществляющих деятельность консультационного пункта: 

педагога-психолога Минаеву О.Г. 

учителя-логопеда Глазкову И.М. 

старшую медсестру: Бурыкину Л.А. 

4.Утвердить график работы консультационного пункта 

5. Создать тематический раздел на сайте с размещением на нем информации о работе 

консультационного пункта. 

6. Контроль о работе консультационного пункта  оставляю за собой.   

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий МОУ детский сад №386                                                        Е.Г. Блинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

       детский сад № 386   

Краснооктябрьского района г.Волгограда 
 

П Р И К А З 

 

«______» ____________2013 г                                            №_____________ 

 

Об открытии консультационного пункта  

для родителей неорганизованных детей 

 

На основании приказа от 30.11.2012г. № 839 Департамента по образованию администрации 

Волгограда Краснооктябрьского территориального управления об организации работы 

консультационного пункта в МОУ детском саду № 386 для родителей неорганизованных детей с 

целью обеспечения условий для реализации запросов родителей на оказание образовательных 

услуг детям и их семьям в 2013-2014 учебном году. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Начать  работу консультационного пункта на базе МОУ детский сад № 386 с 01.09.2013 г. по 

31.05.2014г. 

2. Осуществлять консультационный прием в  студии психолого-педагогического мастерства. 

3. Утвердить состав педагогов осуществляющих деятельность консультационного пункта: 

педагога-психолога Минаеву О.Г. 

учителя-логопеда Глазкову И.М. 

старшую медсестру: Бурыкину Л.А. 

4.Утвердить график работы консультационного пункта 

5. Создать тематический раздел на сайте с размещением на нем информации о работе 

консультационного пункта. 

6. Контроль о работе консультационного пункта  оставляю за собой.   

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий МОУ детский сад №386                                                        Е.Г. Блинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

       детский сад № 386   

Краснооктябрьского района г.Волгограда 
 

П Р И К А З 

 

«__01__» ______12______2012 г                                            №_____________ 

 

Об открытии консультационного пункта  

для родителей неорганизованных детей 

 

На основании приказа от 30.11.2012г. № 839 Департамента по образованию администрации 

Волгограда Краснооктябрьского территориального управления об организации работы 

консультационного пункта в МОУ детском саду № 386 для родителей неорганизованных детей с 

целью обеспечения условий для реализации запросов родителей на оказание образовательных 

услуг детям и их семьям в 2012-2013 учебном году. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Начать  работу консультационного пункта на базе МОУ детский сад № 386 с 01.12.2012 г. по 

31.05.2013г. 

2. Осуществлять консультационный прием в  студии психолого-педагогического мастерства. 

3. Утвердить состав педагогов осуществляющих деятельность консультационного пункта: 

педагога-психолога Минаеву О.Г. 

учителя-логопеда Глазкову И.М. 

старшую медсестру: Бурыкину Л.А. 

4.Утвердить график работы консультационного пункта 

5. Создать тематический раздел на сайте с размещением на нем информации о работе 

консультационного пункта. 

6. Контроль о работе консультационного пункта  оставляю за собой.   

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий МОУ детский сад №386                                                        Е.Г. Блинова 

 


