
Информация о консультационных пунктах, функционирующих в дошкольных образовательных организациях  

города Когалыма в  2019-2020 учебном году 

 

           В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»,  Постановлением Правительства 

ХМАО - Югры от 26.07.2013г. № 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 образовательных и общеобразовательных организациях», 

Муниципальным планом мероприятий «дорожной карты» по реализации портфеля проектов, основанного на национальном проекте 

«Образование» (портфель проекта «Поддержка семей, имеющих детей»), протокол №27 заседания Проектного комитета 

Администрации города Когалыма от 29.04.2019, на  основании приказа Управления образования от 13.05.2019 №363 «О 

функционировании консультационных пунктов в муниципальных автономных дошкольных образовательных организациях города 

Когалыма», с целью повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе 

раннего развития детей в возрасте до трёх лет путём предоставления услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам желающим принять в свои семьи детей, 

оставшихся без попечительства родителей, в детских садах функционируют 9 консультационных пунктов.  

           Порядок оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи в 

консультационных пунктах определяется локальными актами дошкольных образовательных организаций. В консультационных 

пунктах осуществляется оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей дошкольного возраста. 

          Организация психолого - педагогической помощи родителям (законным представителям) в консультационных пунктах 

строится на основе интеграции деятельности специалистов образовательной организации (старшего воспитателя, педагога-

психолога, учителя-логопеда, педагога-дефектолога, музыкального руководителя, заместителя заведующего ДОО). За получение 

консультативных услуг плата с родителей (законных представителей) не взимается. Основные формы предоставления помощи 

родителям: очные и заочные консультации для родителей (законных представителей).       
 

 

Наименование 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Приказ, 

 дата и номер  

 

ФИО ответственного за 

работу 

консультационного 

пункта в 

образовательной 

организации 

Контактные данные 

консультационного пункта 

(юридический адрес, телефон, адрес 

электронной почты) 

Оказываемые 

услуги (в рамках 

деятельности 

консультационного 

пункта) 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

Приказ МАДОУ 

«Сказка»  

от 30.08.2019 № 178 

Тангатарова 

 Роза Варисовна, 

старший воспитатель 

628481, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, 

город Когалым, 

 

 

 



учреждение города 

Когалыма «Сказка» 

«О функционировании 

консультативного 

пункта в МАДОУ 

«Сказка» в 2019 – 2020 

учебном году» 

улица Дружбы народов, д.20 

т. 8(34667)20390 

т. 8(34667)20288 

ermolina.skazka2012@mail.ru

 www.po4emu4ka-kg.ru 

 

 

 

 

 

 

Предоставление  

услуг психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

детей 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Когалыма 

«Буратино» 

Приказ МАДОУ 

«Буратино»  

от 22.08.2019 г. № 203 

«Об организации 

деятельности 

консультационного 

пункта МАДОУ 

«Буратино» в 2019-2020 

учебном году» 

Шахияров  

Вадим Геннадьевич, 

старший воспитатель 

628485, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, 

город Когалым, 

улица Степана Повха, дом 10. 

т. 8(34667)21807 

т. 8(34667)28454 

buratino8456@mail.ru 

www.buratino30.ucoz.com 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Когалыма 

«Колокольчик» 

Приказ МАДОУ 

«Колокольчик» 

 от 30.08.2019 № 297 

«Об организации работы 

консультационного 

пункта в 2019-2020 

учебном году» 

Черненко  

Марина Александровна, 

старший воспитатель 

628486, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, 

город Когалым, 

улица Мира, дом20. 

т. 8(34667)27837 

т. 8(34667)29415 

detsad.kolokolch@yandex.ru 

www.kolokolchik86.ucoz.net 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Когалыма 

«Чебурашка» 

Приказ МАДОУ 

«Чебурашка 

 от 03.09.2019  № 248 

«Об организации работы 

консультационного 

пункта на 2019-2020 

учебный год МАДОУ 

«Чебурашка» 

Карась 

 Аксана Васильевна, 

старший воспитатель, 

Петрова 

Елена Петровна,  

старший воспитатель 

628486, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, 

город Когалым, 

улица Молодежная, дом 8. 

т. 8(34667)21877 

т.8(34667)55197 

т. 8(34667)22877 

deti.1971@mail.ru 

www.ds3kogalym.ucoz.ru 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Когалым 

«Цветик-семицветик» 

Приказ МАДОУ 

«Цветик-семицветик»  

от 21.05.2019  № 112 

«О функционировании 

Консультационного 

Эминова  

Лилия Анатольевна, 

старший воспитатель 

Романюк 

 Ольга Владимировна, 

старший воспитатель 

628485, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, 

город Когалым,  проспект Шмидта, 

дом 20. 

т. 8(34667)21626 

т. 8(34667)40871 

mailto:deti.1971@mail.ru


пункта МАДОУ 

«Цветик-семицветик» 

т.8(34667)55228 

Flower7.2014@yandex.ru 

www.flower.detkin-club.ru 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Когалыма 

«Золушка» 

Приказ МАДОУ 

«Золушка»  

от 19.08.2019 № 220 

«Об организации 

деятельности 

Консультационного 

пункта в МАДОУ 

«Золушка» 

Крайнова 

 Алеся Станиславовна, 

старший воспитатель 

628484, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, 

город Когалым, 

улица Ленинградская, дом 63.

 Бааль Елена Владимировна  

т. 8(34667)40659 

т. 8(34667)40420 

zolushka.kogalym@mail.ru 

www.dszolushka.caduk.ru 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Когалыма 

«Березка» 

Приказ МАДОУ 

«Березка» 

от 28.08.2019 № 174 

«О функционировании 

консультационного 

пункта в 

муниципальном 

автономном 

дошкольном 

образовательном 

учреждении города 

Когалыма "Березка" в 

2019-2020 учебном году 

Литвиненко 

Юлия Викторовна,  

старший воспитатель 

 

 

628482, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, 

город Когалым, 

ул. Набережная, дом 6. 

т. 8(34667)47323 

т. 8(34667)22217 

bereska_11@mail.ru 

www.dsberezka.ucoz.net 

 

 

mailto:Flower7.2014@yandex.ru

