
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
города Когалыма «Колокольчик»

ПРИКАЗ

« /Д  19г. №

Об оказании методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) в консультационном 

пункте МАДОУ «Колокольчик» в 2019-2020 учебном году

В соответствии с пунктом 3 ст. 64 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры от 26.07.2013 № 281-п «Об оказании 
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного 
возраста образования в форме семейного образования, муниципальным планом 
мероприятий «дорожной карты» по реализации портфеля проектов, основанного на 
национальном проекте «Образование» (портфель проекта «Поддержка семей, имеющих 
детей»), утвержденного Проектным комитетом Администрации города Когалыма, 
протокол №27 от 29.04.2019, на основании приказа Управления образования 
Администрации города Когалыма от 13.05. 2019г. № 363 «Об оказании методической, 
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного 
образования в форме семейного образования», в целях оказания психолого- 
педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми 
дошкольного образования в форме семейного образования и повышения компетентности 
родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Продолжить работу консультационного пункта для родителей (законных 
представителей) детей, не охваченных дошкольным образованием в 2019-2020 учебном 
году.

2. Утвердить состав педагогов, осуществляющих взаимодействие с родителями 
(законными представителями) детей, не охваченных дошкольным образованием в 2019- 
2020 учебном году (приложение 1).

3. Утвердить форму отчетов:
3.1. О деятельности Консультационного пункта в ДОУ, согласно приложению 2 к 

настоящему приказу.
3 .2 .0  психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, в рамках реализации проекта «Поддержка 
семей, имеющих детей, согласно приложению 3 к настоящему приказу.

4. Назначить ответственным за работу консультационного пункта старшего 
воспитателя Черненко М.А.

5. Старшему воспитателю Черненко М.А.:
5.1. Разместить информацию о деятельности Консультационного пункта на сайте



5.2. Обеспечить предоставление в отдел дошкольного образования управления 
образования Администрации города Когалыма (Есаулкова JI.E.) отчетов:

-  по форме, утвержденной п.3.1, настоящего приказа ежеквартально в срок до 5-го 
числа месяца, следующего за отчетным;

-  по форме, утвержденной п.3.2 настоящего приказа, ежемесячно в срок до 5 числа 
каждого месяца.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий 

С приказом ознакомлена:

М.А. Черненко

Д О У .



Приложение 1
к приказу МАДОУ «Колокольчик»

от 4 0 .  0 #  2019 г.

Состав педагогов, осуществляющих взаимодействие с родителями (законными 
представителями) детей, не охваченных дошкольным образованием

в 2019-2020 учебном году

Набиулина Э.Ф. -  старший воспитатель; 
Черненко М.А. -  старший воспитатель; 
Воробьева Г.Ф -  педагог -  психолог; 
Деревягина Е.В. -  педагог-психолог; 
Уфимцева А.Н. -  учитель -  дефектолог; 
Горбанюк Е.Ю. -  учитель -  дефектолог; 
Сливко J1.A. -  учитель -  логопед; 
Пупкова Н.М. - учитель -  логопед; 
Михайловская О.А. -  учитель -  логопед; 
Гарифуллина JLK. учитель -  логопед; 
Бугайчук Л.В. -  воспитатель; 
Магомедова Н.А. -  воспитатель; 
Замалова Э.Н. -воспитатель;
Илашко Р.Г. -  воспитатель.



Приложение 2
к приказу МАДОУ «Колокольчик»

от 2019 г. №

Отчет о деятельности Консультационного пункта 
МАДОУ «Колокольчик»

Показатели Количественные значения
Предыдущий
год

Квартал 
текущего года

1 2 3
1 .Общее количество обращений в КП в очном режиме 
(личные обращения)
2.Общее количество обращений в КП в дистанционной форме
2.1.Письменные обращения, включая обращения по 
электронной форме
2.2.Телефонные обращения
3. Общая численность сотрудников, задействованных в 
обеспечении деятельности КЩштатных/внештатных), 
основная квалификация сотрудников
4. Общая численность 
КП, созданных и 
функционирующих в 
муниципальном 
образовании

при дошкольной образовательной 
организации
при общеобразовательной 
организации
в иных формах

5.Формы оказания 
помощи на базе КП

методическая
психолого-педагогическая
диагностическая
консультационная
все формы оказания помощи в 
соответствии с ч.З ст.64 
Федерального закона от 29.12.2012 
№273-Ф3
иные формы

6. Категория 
получателей услуг КП

Родители (законные
представители)
-всего
В том числе родители (законные 
представители) 
несовершеннолетних 
обучающихся, обеспечивающие 
получение детьми дошкольного 
образования в форме семейного 
образования 
Из них:
а) родители (законные 
представители), с детьми в 
возрасте от 2 мес. до 1,5 лет
б) родители (законные 
представители) с детьми, в 
возрасте от 1,5 до 3 лет
в) родители (законные 
представители) с детьми, в 
возрасте от 3 до 8 лет



В том числе родители (законные 
представители) с детьми, не 
получающими дошкольное 
образование в образовательной 
организации 
Из них:
а) родители (законные 
представители) с детьми раннего 
возраста, не получающими 
дошкольное образование в 
образовательной организации
а) родители (законные 
представители) с детьми в возрасте 
от 3 до 7 лет, не получающими 
дошкольное образование в 
образовательной организации
в) в том числе иные категории 
родителей (законных 
представителей)

7. Численность детей 
дошкольного возраста, 
охваченных услугами 
КП, по возрастным 
категориям:

от 2 мес. до 1,5 лет
от 1,5 лет до 3 лет
от 3 лет до 7 лет
старше 7 лет



Отчет
о психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, в рамках реализации

проекта «Поддержка семей, имеющих детей»
МАДОУ «Колокольчик»

Приложение 3
к приказу МАДОУ «Колокольчик»

от O f  2019 г.

№ Количество
созданных
консультаци
онных
центров/

Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций

Доля граждан, 
положительно 
оценивших 
качество услуг 
психолого-

Специалисты, 
оказавшие услуги в 
консультационном 
центре/пункте

пунктов Услуги
методи
ческой
поддерж
ки

Услуги
психолого-
педагогичес
кой
поддержки

Услуги
консультатив
ной
поддержки

Услуги,
предоставляемые
родителям
(законным
представителям) с
детьми в возрасте
до 3 лет, не
получающими
дошкольное
образование в
образовательной
организации

Услуги,
предоставляемые
родителям
(законным
представителям) с
детьми,
получающими
дошкольное
образование в
образовательной
организации

педагогической, 
методической и 
консультацион 
ной помощи от 
общего числа 
обратившихся за 
получением 
услуги, %

учитель-логопед
педагог-психолог
учитель-дефектолог
старший воспитатель
иные


