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УТВЕРЖДЕН 

                                     Приказом МБДОУ ДСОВ  

                                     «Аленький цветочек» 
                                                                                         от 22.07.2021 № 404-од 

 

Персональный состав членов Консультационного пункта 

на 2021–2022 учебный год 
 

Ф.И.О. Должность Область консультации 

Сеитова Э.В. Заведующий ДОО Консультации в области ознакомления с 

законодательными актами, регулирующими 

образовательную деятельность в ДОО 

 Заместитель 

заведующего по 
ВМР 

Консультации в области организации 

воспитательно – образовательной деятельности в 
условиях семейного воспитания 

Маркосян М.С. Воспитатель Консультация в области адаптации детей 

младшего дошкольного возраста 

Белоногова А.В. Воспитатель Консультации в области художественно- 

эстетического развитию детей 

Даудова З.М. Воспитатель Консультации в области организации по 

формированию экологической культуры в 

условиях семейного воспитания 

Новицкая О.В. Воспитатель Консультации в области организации по 

использованию современных образовательных 

платформ в условиях семейного воспитания 

Владыкина Н.П. Воспитатель Консультации в области духовно-нравственного 

воспитания детей в условиях семейного 
воспитания 

Шадрина И.С. Воспитатель Консультации в области художественно- 

эстетического развития детей, по духовно – 

нравственному развитию и познавательному 

развитию в условиях семейного воспитания 

Друшляк Ж.Л. Воспитатель Консультации в области организации по 

формированию финансовой грамотности в 

условиях семейного воспитания 

Бекмачева Е.Ю. Воспитатель Консультация в области художественно- 

эстетического развития детей 
Сахнова И.О. Воспитатель Консультация в области речевого развития детей 
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Приложение № 3 

к приказу МБДОУ ДСОВ «Аленький цветочек» 
от 22.07.2021 № 404-од 

 

График работы Консультативного пункта 

на 2021 – 2022учебный год 
 

Дата 

проведения 

Время Формы работы 

10.09.2021 --- Консультация для родителей (законных представителей) на 

официальном сайте ДОО на страничке «У вас дошкольник» 

08.10.2021 17.30 Игровой практикум совместная деятельность родители – 

дети (индивидуальная или подгрупповая) 

28.11.2021 г --- Круглый стол с практической частью совместная 

деятельность родители – дети (индивидуальная или 

подгрупповая) 

14.01.2022 17.30 Консультация для родителей (законных представителей) на 

официальном сайте ДОО на страничке «У вас дошкольник» 

21.01.2022 --- Консультация для родителей (законных представителей) на 

официальном сайте ДОО на страничке «У вас дошкольник» 

18.02.2022 17.30 Круглый стол с практической частью совместная 

деятельность родители – дети (индивидуальная или 

подгрупповая) 

25.02.2022 --- Консультация для родителей (законных представителей) на 

официальном сайте ДОО на страничке «У вас дошкольник» 

25.03.2022 17.30 Мастер-класс совместная деятельность родители – дети 

(индивидуальная или подгрупповая) 

22.04.2022 17.30 Мастер-класс совместная деятельность родители – дети 

(индивидуальная или подгрупповая) 

16.05.2022 08.00 – 

19.00 

«День открытых дверей» - обучающая совместная 

деятельность родителей (законных представителей) 

воспитанников и детей, получающих дошкольное 

образование в форме семейного образования. 
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