Белоярский район
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского района
«Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский»
(МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский»)

ПРИКАЗ
№

15.10.2013 г.

431

Белоярский

Об организации консультационного центра
В соответствии с пунктом 3 статьи 64 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26 июля
2013
года № 281-п «Об оказании методической, психолого-педагогической, диагностической и
консультативной
помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим
получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, в том числе в
дошкольных и общеобразовательных организациях», распоряжения Комитета по
образованию администрации Белоярского района от 03 сентября 2013 года № 248 «Об
оказании методической, психолого – педагогической, диагностической и консультативной
помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми
дошкольного образования в форме семейного образования»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за деятельность консультационного центра Прядеину А.А.,
заместителя заведующего (по воспитательно – методической работе).
2. Обеспечить:
2.1. Создание специального раздела на сайте образовательного учреждения,
реализующего программу дошкольного образования, обеспечивающего возможность
получения услуги в электронном виде (информации о предоставлении помощи, формы
заявления и другая необходимая информация)
Срок: до 15 октября 2013 г.
2.2. Взаимодействие с бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»
Срок: постоянно.
2.3. Предоставление отчетов о деятельности консультационного центра в Комитет по
образованию администрации Белоярского района
Срок: ежегодно на 31 декабря и на 31 мая
3. Возложить ответственность на Павлову М.Ю. заместителя заведующего (по
воспитательно – методической работе) за учет детей, получающих дошкольное
образование в форме семейного образования и проживающих на закрепленной
территории муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
Белоярского района «Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский»
4. Утвердить:
4.1. Положение о консультационном центре для родителей (законных представителей),
обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного
образования;
4.2. График работы консультационного центра;

4.3. План работы консультационного центра;
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий
С приказом ознакомлены

А.А. Рещикова
А.А. Прядеина
М.Ю. Павлова

2

Утвержден приказом МАДОУ
«Детский сад «Снегирек» г. Белоярский»
от 15.10.2013 г. № 431
ПЛАН РАБОТЫ
Консультационного центра муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида «Снегирек»
г. Белоярский» для родителей (законных представителей), обеспечивающих
получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования
на 2013 – 2014 учебный год
Проводимые мероприятия

1

2

3

4

5

6

7

8

Форма работы

Сроки
проведения
Мониторинг
семей,
имеющих Объявления
на Октябрь
детей, не посещающих ДОУ.
сайте МАДОУ, в
СМИ, работа со
специалистами
МАДОУ,
взаимодействие с
МБУЗ
«Белоярская ЦРБ»
Октябрь
Формирование
списков
детей
(получающих
семейное
образование на
закрепленной
территории за МАДОУ)
Октябрь
Утверждение
плана Педагогический
работы Консультационного центра совет
на 2013 – 2014 учебный год
Октябрь
Утверждение
графика
работы
специалистов Консультационного
центра на 2013 – 2014 учебный год
Прием заявлений (обращений) от письменное
В течение
родителей
(законных заявление,
года
представителей)
телефонное
обращение,
личное обращение
одного
из
родителей
(законных
представителей)
ежемесячно
Размещение
(обновление) На сайте МАДОУ
консультативного материала на
сайте МАДОУ
Работа специалистов по запросу Диагностическое В течение
родителей
(законных обследование
года
представителей)
детей
Работа специалистов с детьми по психологоВ течение
педагогическое
результатам обследований
года
консультирование

Ответственный
Заместитель
заведующего
Павлова М.Ю.
Прядеина А.А.

Заместитель
заведующего
Прядеина А.А.
Заведующий
Рещикова А.А.
Заведующий
Рещикова А.А.
Заведующий
Рещикова
А.А.,
заместитель
заведующего
Прядеина
А.А.,
Павлова М.Ю.

Заместитель
заведующего
Прядеина А.А.
Специалисты

Специалисты

родителей
(законных
представителей),
коррекционноразвивающие
и
компенсирующие
занятия
с
ребенком;
логопедические
занятия
с
ребенком,
диагностикопсихологические
тренинги;
проведение
реабилитационных
мероприятий.

Утвержден приказом МАДОУ
«Детский сад «Снегирек» г. Белоярский»
от 15.10.2013 г. № 431

ГРАФИК РАБОТЫ
специалистов Консультационного центра
муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад комбинированного вида «Снегирек»
г. Белоярский» на 2013 – 2014 учебный год
№
п/п
1

Дата
Понедельник

Должность
специалиста
Педагог-психолог

Ф.И.О. специалиста

Музыкальный
руководитель

Белобрыкина Елена
Викторовна
Лобанова Юлия Игроевна
Курочкина Татьяна
Александровна
Гранина Светлана
Петровна
Лыскова Анна Петровна

2

Вторник

Учитель-логопед

3

Среда

Инструктор по
физической культуре

4

Четверг

Музыкальный
руководитель

5

Пятница

Учитель-логопед

Тихоненко Светлана
Александровна

Грищук Антонина
Васильевна
Ульзутуева Лариса
Геннадьевна
Мичурина Екатерина
Константиновна
Губкина Ольга
Николаевна

Место
проведения
Кабинет
педагога психолога
Кабинет
музыкального
руководителя
Кабинет
учителя логопеда
Кабинет
инструктора по
физической
культуре
Кабинет
музыкального
руководителя
Кабинет
учителя логопеда

