
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад№ 161

Красноармейского района Волгограда».
Адрес: 400031, Россия, г. Волгоград, ул. им. Ломакина, 9.

Телефон:620073.
________ИНН № 3448019264, КПП № 344801001, ОГРН № 1033401198577.

ПРИКАЗ

г.Волгоград
15.04.2019 г. №79 ОД

О назначении ответственных за организацию 
работы по оказанию услуг психолого-педагоги 
ческой, методической и консультационной 
помощи родителям (законным 
представителям) детей

В целях создания оптимальных условий для повышения компетентности 
родителей (законных представителей) воспитанников в вопросах образования и 
воспитания путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи в рамках реализации регионального проекта «Поддержка 
семей, имеющих детей», обеспечивающего достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», входящего в 
состав национального проекта «Образование» (в период с 2019г. по 2024г.), на 
основании приказа департамента по образованию администрации Волгограда от 
01.04.2019 №233 «О назначении ответственных за организацию работы по оказанию 
услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи 
родителям (законным представителям) детей»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «Положение по организации оказания услуг психолого
педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей в МОУ Детский сад №161» с 15.04.2019.

2. Назначить ответственным за осуществление деятельности по оказанию услуг 
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей (далее - консультативные услуги) в МОУ Детский 
сад №161 Руденок Татьяну Анатольевну, старшего воспитателя.

3. Руденок Татьяне Анатольевне:
3.1. Организовать работу по оказанию в МОУ услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 
детей, обеспечив по итогам каждого календарного года количество оказанных 
консультативных услуг согласно установленным целевым показателям;



3.2. Обеспечить контроль за ведением документации по учету оказанных 
консультативных услуг родителям (законным представителям) детей в МОУ;

2.3.Организовать работу по сбору информации о количестве оказываемых 
МОУ консультативных услуг и ежемесячному предоставлению в Красноармейское 
ТУ ДОАВ обобщенных сведений в срок до 19 числа каждого месяца.

4. Назначить консультантами, оказывающими услуги психолого
педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) следующих сотрудников:
Руденок Татьяну Анатольевну, старшего воспитателя 
Бочарникову Татьяну Александровну, учителя-логопеда 
Монастырскую Светлану Анатольевну, воспитателя 
Буйволову Светлану Васильевну, воспитателя 
Пономареву Оксану Николаевну, воспитателя 
Шумакину Оксану Михайловну, воспитателя 
Локтионову Елену Анатольевну, воспитателя 
Меньшикову Надежду Викторовну, воспитателя 
Ворсину Татьяну Александровну, воспитателя 
Геля Ольгу Ильиничну, воспитателя 
Машковскую Елену Владимировну, воспитателя 
Гуляеву Светлану Павловну, воспитателя

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Заведующий МОУ Детский сад №161 Соломатина С.Ю.
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