
 

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА № 1 

Наименование органа власти Управление образования Белгородского 

района 

Наименование структурного 

подразделения 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 3 с. Никольское 

Белгородского района Белгородской области» 

Наименование процесса Оценка программных (методических) условий 

с использованием методики оценки 

эффективности показателей целевой модели 

поддержки родителей 

Составил Должность старший воспитатель 

Ф.И.О. Аджавенко Татьяна Анатольевна 

Подпись 

Дата 15.12.2020 

Утвердил Должность заведующий МДОУ  

Ф.И.О. Резунова Оксана Васильевна 

Подпись 

Дата 15.12.2020 

Действует с Дата 01 января 2021 года 

Заменяет Вводится впервые 

Причина пересмотра Вводится впервые 

Дата следующего пересмотра 01 января 2022 года  

 

1. Цели и сфера применения стандартной операционной процедуры 

Целью СОП процесса «Оценка программных (методических) условий            

с использованием методики оценки эффективности показателей целевой 

модели поддержки родителей»  является поддержка родителя (законного 

представителя) в вопросах речевого развития ребенка, поддержка родителя 

(законного представителя) в вопросах раннего развития ребенка, поддержка 

родителя (законного представителя) в вопросах присмотра и ухода за ребенком, 

поддержка родителя (законного представителя) в вопросах присмотра и ухода 

за ребенком, поддержка родителя (законного представителя) в вопросах 

здоровья и физического развития ребенка, поддержка родителя (законного 

представителя) в вопросах развития социальных навыков ребенка 

2. Субъекты стандартной операционной процедуры 

СОП предназначена для педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений 

3. Сокращения и определения стандартной операционной процедуры 

КЦ – консультационный центр 

П – программные (методические условия) 

4. Связанные документы и формы 

1. Бланк запроса родителя (законного представителя) в дошкольное образовательное 

учреждение для уточнения сути проблемы 



2. Заявление родителя (законного представителя) о предоставлении помощи от 

определенного специалиста дошкольного учреждения 

5. Процедура СОП 

ШАГ № 1 

Обращение в дошкольное образовательное учреждение  

Исполнитель: Аджавенко Татьяна Анатольевна Время:  5-7 мин 

Прием родителя (законного представителя) ответственным за ведение КЦ 

 

ШАГ № 2 

Заполнение бланка запроса родителей (законным представителем)  

Исполнитель: родитель (законный представитель)                                 Время: 10-12 мин 

Заполнение бланка с указанием Ф. И. О., домашнего адреса, телефона, сути вопроса 

 

ШАГ № 3 

Регистрация в журнале запросов в Консультационном центре  

Исполнитель: специалист ДОУ Время: 5-7 мин 

Необходимо записать в журнале суть проблемы и данные обратившегося за помощью 

 

ШАГ № 4 

Заполнение заявления родителем (законным представителем)  

Исполнитель: родитель (законный представитель)                             Время: 10.12 мин 

Необходимо написать заявление для рассмотрения сути обращения определенным 

специалистом 

ШАГ № 5 

Передача обращения специалисту 

Исполнитель: Аджавенко Татьяна Анатольевна Время: 3-5 мин 

Необходимо передать запрос от родителя (законного представителя) специалисту, 

которому адресовано обращение  

ШАГ № 6 

Подготовка ответа специалиста 

Исполнитель: Аджавенко Татьяна Анатольевна Время: 45-60мин 

Необходимо подготовить ответ на поставленную проблему специалисту к кому 

адресовано обращение 

ШАГ № 7 

Внесение данных в Журнал учета обращений 

Исполнитель: специалист ДОУ Время:  5-7 мин 

Необходимо внести данные об оказанной помощи родителю (законному представителю) 


