
Уважаемые родители! 
На базе МБДОУ д/с о/в № 18 открыт Консультативный пункт для родителей, чьи дети не 

посещают дошкольное учреждение. 

Если ваш ребенок не посещает детский сад и у вас возникают вопросы, связанные с 

воспитанием и развитием ребенка, то вы можете обратиться в наш Консультационный 

пункт и получить консультативную и практическую помощь у заведующего, старшего 

воспитателя, учителя-логопеда, по вопросам воспитания, обучения, развития и 

оздоровления ребенка. 

Наши консультации направлены на оказание педагогической помощи родителям, 

поддержку всестороннего развития личности детей. 

График работы консультационного пункта для родителей детей, не 

посещающих детский сад 

Дни недели Время работы Форма работы Должность 

ответственного 

работника ДОУ 

Вторник 15.00- 16.00  Консультации для родителей Заведующая, 

старший 

воспитатель  

Четверг 15.00- 16.00  Консультации для родителей, 

совместная деятельность с 

детьми 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

Пятница  15.00- 16.00  Семинары, лектории  Старшая 

медицинская 

сестра, старший 

воспитатель 

 

Подробную информацию вы можете узнать, позвонив по телефону  

8 (86146) 7-82-92 

План работы консультативного пункта 

на 2015- 2016 учебный год 

 

Месяц 

Старший 

воспитатель 

Старшая 

медсестра 

Музыкальный 

руководитель 
Заведующий 

Сентябрь 

«Рады 

познакомиться» 

Особенности 

развития детей 

- - 

Права и 

обязанности 

родителей в сфере 

образования 



дошкольного 

возраста 

Октябрь 
Режим дня в жизни 

ребенка 

Витамины для 

организма детей. 

Зарядка под 

музыку! 

Права и 

обязанности 

воспитанников в 

сфере 

образования 

Ноябрь 
Чем и как занять 

ребенка дома. 
- 

Осенние 

праздники 
Локальные акты 

Декабрь 
Лекторий «Можно», 

«нельзя», «надо» 
- 

 Новогодние 

праздники в 

жизни детей. 

Нормативная база 

по льготам 

Январь 

Игра и игрушка в 

жизни современного 

ребенка. 

Организация 

рационального 

питания в семье 

и ДОУ. 
 

Как правильно 

подготовить 

ребенка к школе 

Февраль 

Выпуск наглядно- 

информационных 

материалов. 

«Как и сколько 

можно заниматься 

за компьютером» 

«Грипп и 

вирусные 

инфекции» 

- 

Что такое ФГОС? 

Преемственность 

детского сада и 

школы 

Март 
Готовим ребенка к 

школе 

Как одевать 

малыша в 

холодную 

погоду. 

Праздник для 

мам 

Социальное 

партнерство 

родители-

педагоги-дети 

Апрель 

Как подготовить 

ребенка к детскому 

саду. 

- - 

Как избежать 

конфликтной 

ситуации 

Май 
День открытых 

дверей 

Оздоровление в 

летний период 

Чему учим в 

детском саду. 

Взаимоотношение 

взрослых и детей 

 

 

 

http://www.dou-24snk.ru/documents/konsult_parents.pdf
http://www.dou-24snk.ru/documents/konsult_parents.pdf


 

 

 

 



 оказание консультативной  психолого-педагогической 

помощи  родителям (законным представителям), воспитывающим 

детей дошкольного возраста на дому, с целью развития у них 

педагогической компетентности  по отношению к собственным детям; 

 обеспечение единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания. 

2.2. Консультативный пункт ДОУ открывается приказом заведующей ДОУ.  

2.3. Деятельность консультативного пункта ДОУ осуществляется в 

помещениях ДОУ, отвечающих санитарно - гигиеническим требованиям и 

пожарной безопасности.  

2.4. Консультативная помощь осуществляется бесплатно.  

2.5. Для обеспечения деятельности консультативного пункта ведётся 

следующая документация:  

 Положение о консультативном пункте для родителей (законных 

представителей) воспитанников и детей, не посещающих ДОУ; 

 Приказ об открытии консультативного пункта; 

 План работы Консультативного пункта; 

 Журнал регистрации консультаций специалистов ДОУ"; 

 График работы консультативного пункта специалистов ДОУ. 

2.6. Общее руководство работой консультативного пункта осуществляет 

старший воспитатель. 

2.7.  Организация психолого - педагогической помощи родителям (законным 

представителям) воспитанников на консультативном пункте строится на 

основе интеграции деятельности специалистов: учителя-логопеда, старшей 

медицинской сестры.                                                                          

Консультирование родителей (законных представителей) воспитанников 

может проводиться одним или несколькими специалистами одновременно. 

Количество специалистов, привлечённых в работе консультативного пункта, 

определяется запросом родителей. Специалистами ДОУ консультативного 

пункта ведутся "Журнал регистрации консультаций специалистов ДОУ". 

Специалисты ДОУ осуществляют: диагностику, обследование, дают 

рекомендации, консультации, детей, не посещающих образовательное 

учреждение. 

2.8.Специалисты консультативного пункта ведут просветительскую работу 

согласно запросам родителей (законных представителей) детей, не 

посещающих образовательное учреждение. 

3. Организация образовательного процесса консультативного пункта 

3.1. Содержание образовательного процесса определяется запросом 

родителей (законных представителей) детей, не посещающих 

образовательное учреждение в соответствии с Федеральными 



государственными требованиями, творческими разработками педагогов для 

обеспечения индивидуального, личностно - ориентированного развития 

детей.  

3.2. Участниками образовательного процесса являются родители (законные 

представители) детей, не посещающих образовательное учреждение  

учитель-логопед, старшая медицинская сестра. 

3.4. Работа с родителями (законными представителями) проводится в 

различных формах: групповых, подгрупповых, индивидуальных.  

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента издания приказа 

заведующего ДОУ.  

4.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение и 

утверждаются заведующим ДОУ.  

4.3. Срок действия положения не ограничен. Данное положение действует до 

принятия нового. 

 
 



 

                                                                   ДОГОВОР 

О сотрудничестве между  Консультативным пунктом муниципального бюджетного 

дошкольного  образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида 

№18 города Славянска-на- Кубани  и родителями (законными представителями)  

ребёнка, не посещающего дошкольное учреждение от  «____» ______________20___ г. 

 Консультативный пункт муниципального бюджетного дошкольного  образовательного 

учреждения  детского сада общеразвивающего вида № 18 в лице заведующего Зиминой 

Татьяны Алексеевны, именуемый в дальнейшем Консультативный пункт, с одной 

стороны,  и  

__________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. родителя)  

именуемый (ая)  в дальнейшем Родитель (законный представитель), с другой стороны, 

заключили  настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1.Настоящий договор обеспечивает сотрудничество родителей (законных 

представителей)  и ДОУ  № 18 в области обеспечения единства и преемственности 

семейного и общественного воспитания и развития ребёнка 

 

(Ф.И.О. ребёнка, дата рождения) 

 

2. Обязательства сторон 

2.1. Консультативный пункт обязуется: 

2.1.1.Оказать медико-психолого-педагогическую помощь родителям (законным 

представителям) детей в возрасте от 2 до 7 лет, не посещающих  дошкольное 

образовательное учреждение, попавшим в трудную жизненную ситуацию, для 

всестороннего развития личности детей. 

2.1.2. Оказать консультативную помощь родителям (законным представителям) по 

различным вопросам воспитания, обучения и развития детей 2-7 летнего возраста. 

2.1.3. Консультативный пункт обязуется во время оказания консультативной помощи 

родителям обеспечить условия  для психологического комфорта всех участников 

взаимодействия. 

 

2.2.  Родитель обязуется: 

2.2.1.Соблюдать условия  настоящего  договора. 

2.2.2.Активно участвовать в работе консультативного пункта, выполняя рекомендации 

специалистов.   

2.2.3.Своевременно прибывать на оказание консультативной  помощи к специалисту 

Консультативного пункта согласно индивидуальному графику.  

2.2.4. В случае невозможности присутствия на встрече в заранее согласованное время, 

уведомлять об этом специалиста или  заместителя заведующей, в случае необходимости  

заведующего ДОУ по телефону                                                         

 2.2.5.При совместном визите родителя с ребёнком для консультирования, приводить 

ребёнка в опрятном виде, здоровым. 

2.2.6.Своевременно информировать заведующего ДОУ о нарушении условий настоящего 

договора кем-либо из педагогов Консультативного пункта. 

 

3. Права сторон 
3.1.Учреждение имеет право: 

3.1.1.Расторгнуть договор с родителем (законным представителем) при условии 

невыполнения взятых на себя обязательств, уведомив его письменно об этом за 14 дней. 



3.1.2.Персонал Учреждения имеет право на уважительное и вежливое обращение со 

стороны родителей (законных представителей) 

 

3.2. Родитель имеет право: 

3.2.1.Расторгуть настоящий договор, уведомив письменно Учреждение об этом. 

3.2.2.Вносить предложения по улучшению организации работы консультативного пункта. 

3.2.3.Получать консультации у педагогических и медицинских работников ДОУ  по 

вопросам воспитания, обучения и развития ребёнка, не посещающего дошкольное 

образовательное учреждение. 

3.2.4.На уважительное и вежливое обращение со стороны персонала ДОУ. 

 

4. Форма расчётов сторон 

4.1.Работа консультативного пункта производится на  безвозмездной основе и не 

предполагает форм расчёта сторон. 

 

5. Ответственность сторон. 
5.1. Стороны несут  взаимную ответственность за обязательное соблюдение условий 

настоящего договора.  

 

6.Порядок изменения и расторжения договора 

6.1.Договор может быть изменён, дополнен по взаимному письменному согласию сторон. 

6.2.Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в любое время. При этом, 

сторона, инициировавшая расторжение договора, должна предупредить об этом другую 

сторону за 14 дней. 

 

7. Порядок разрешения споров 

7.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в 

связи с ним, будут решаться путём переговоров между участниками и на основании 

действующего законодательства РФ. 

 

8.Срок действия договора. 

8.1.Настоящий договор действует с момента его подписания сторонами. 

8.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу: 

 Один экземпляр хранится в Учреждении; 

 Другой экземпляр выдаётся родителю (законному представителю). 

 

Договор действителен с «___» __________ 20____г   по«___»_________20_____г 

 

10. Стороны, подписавшие Договор: 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №18 города 

Славянска-на- Кубани 

Заведующая Т.А.Зимина 

 

 

 

Родитель (законный представитель): 

Ф.И.О._________________________ 

______________________________ 

_______________________________ 

 

Домашний адрес: 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Тел. ____________________________ 

подпись_________________________ 

 



 


