
 

                               
                                                                 
 
 

                                                               Уважаемые родители!     
                                
                                                   В МАДОУ "ЦРР-д/с №2" работает 
  

                                                       Консультативный  пункт   
                                     психолого-педагогической  помощи       

 
для родителей (законных представителей)  и детей от 2-х месяцев 
до 7 лет, не являющихся воспитанниками ДОУ. 
Если Ваш ребенок не посещает детский сад и у Вас возникают 
вопросы, связанные с воспитанием и развитием ребенка, то Вы 
можете обратиться в наш Консультативный пункт и получить 
бесплатную квалифицированную помощь:   
 
По адресу:  
г. Славянск - на - Кубани, улица Коммунистическая 6 - а. 
 

Часы работы: 

Вторник - четверг 

с 8.00 до 12.00 ч 

 
Консультируют специалисты: 

- учитель-логопед 

- педагог-психолог 

- музыкальный руководитель 

- инструктор по физвоспитанию 

- старшая медицинская сестра. 

Если у  Вас нет возможности посетить наш Консультативный пункт, 

Вы  можете задать  интересующий Вас вопрос по телефону: +7 (86146) 

3 -15- 60  или отправить свои вопросы по электронной почте:  

zolotnichok2@mail.ru  и наши специалисты предоставят информацию 

на сайте нашего детского сада. 

 

 

mailto:zolotnichok2@mail.ru


 

Тематический план работы консультативного пункта: 

Месяц 

 

тема специалисты 

сентябрь Круглый стол: «Выявление 

запросов и ожиданий» 

(анкетирование) 

 

Заведующий ДОУ 

Старший воспитатель 

 

октябрь Круглый стол: 

- «Как подготовить ребенка к 

детскому саду». 

- «Жизнь в детском саду» 

Заведующий ДОУ 

Старший воспитатель 

 

ноябрь Семинар: «Речевое развитие 

ребенка» 

 

Учитель-логопед 

 

декабрь Семинар: «Музыка и ребенок» 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

январь Мастер-класс: «Развиваем 

творческие способности 

ребенка» 

 

Руководитель 

изо-студии 

 

февраль Семинар: «Роль игры в развитии 

дошкольника» 

 

Педагог-психолог 

 

март Семинар: «Физкультурно-

оздоровительная работа с 

дошкольниками» 

 

Инструктор по 

физвоспитанию 

 

апрель Тема беседы: «Правильное 

питание – залог здоровья вашего 

ребенка» 

 

Старшая 

медицинская сестра 

 

 

май Тема беседы: «Книга в жизни 

ребенка» 

 

Старший воспитатель 

 

  

А так же по запросу родителей (по предварительной записи) 

 



 
 

 



 

 обеспечение взаимодействия между ДОУ и другими организациями 

социальной и медицинской поддержки детей и родителей (законных 

представителей). 

 
3. Организация деятельности Консультативного пункта 

 

 3.1. Организация деятельности Консультативного пункта и общее 

руководство возлагается на руководителя образовательного учреждения. 

3.2. Консультативный пункт работает согласно графику работы, 

утвержденному приказом руководителя ДОУ. 

3.3.  Руководитель  ДОУ организует работу Консультативного пункта, в 

том числе: 

организация лекториев, теоретических и практических семинаров для 

родителей (законных представителей), индивидуальных и групповых 

консультаций по запросу родителей (законных представителей).  

 изучение запросов семей, воспитывающих детей дошкольного возраста на 

дому, на услуги, предоставляемые Консультативным пунктом; 

утверждает годовой план работы Консультативного пункта, который 

разрабатывается на основе запросов семей и согласовывается на 

методическом совете ДОУ,  и контролирует его исполнение; 

        определяет функциональные обязанности специалистов 

Консультативного пункта; 

 обеспечивает дополнительное информирование населения через средства 

массовой информации о работе  в ДОУ Консультативного пункта;  

3.4. Консультативный пункт может осуществлять консультативную 

помощь родителям (законным представителям) по следующим вопросам: 

социализация детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ;                  

возрастные, психофизиологические особенности детей; 

готовность к обучению в школе; 

профилактика различных отклонений в физическом, психическом и 

социальном развитии детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ; 

выбор образовательной программы; 

организация игровой деятельности; 

организация питания детей; 

создание условий для закаливания и оздоровления детей; 

социальная защита детей из различных категорий семей. 

3.5. В целях оказания помощи семье специалисты Консультативного 

пункта  могут проводить работу с детьми с целью получения 

дополнительной информации в форме беседы, проведения 

диагностических исследований, организации наблюдения за детьми и др. 

3.6. Работа с родителями (законными представителями) и детьми в 

Консультативном пункте проводится в различных формах: групповых,  

индивидуальных. 

3.5.Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям) строится на основе интеграции деятельности  

 

 



 

 

специалистов: воспитателя, педагога-психолога, учителя-логопеда, 

медицинского работника и других специалистов. 

3.6.Консультирование родителей (законных представителей) может 

проводиться одним или несколькими специалистами одновременно. 

3.6.Для организации деятельности Консультативного пункта в штатное 

расписание ДОУ или ОУ могут быть введены дополнительные штатные 

единицы: 

старший воспитатель; 

педагог-психолог; 

учитель-логопед; 

 старшая медицинская сестра и др. 

3.7. Права, социальные гарантии и льготы  педагогов определяются 

законодательством РФ, трудовым договором. 

.3.8.Для фиксирования деятельности Консультативного пункта 

необходимо ведение следующей документации: 

 - Положение о Консультативном пункте в ДОУ; 

- журнал регистрации обращений граждан; 

-журнал посещаемости Консультативного пункта родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста, воспитывающими их в 

домашних условиях; 

- план работы Консультативного пункта; 

- график работы Консультативного пункта; 

- анализ работы Консультативного пункта за год; 

- договор между ДОУ и родителями (законными представителями) детей. 

 Ведение документации в Консультативном пункте выделяется в отдельное 

делопроизводство. 

3.9. Для открытия Консультативного пункта требуется: 

- наличие достаточного количества помещений, отвечающих санитарно-

гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и требованиям 

пожарной безопасности,  

- приказ Начальника Управления образованием о создании 

Консультативного пункта в ДОУ; 

- штатное расписание, должностные обязанности сотрудников 

Консультативного пункта, утвержденных приказом руководителя ДОУ; 

- план-график работы Консультативного пункта; 

- информационный стенд для информирования родителей (законных 

представителей) детей, не являющихся воспитанниками ДОУ. 

 
4. Права и обязанности сторон 

 

4.1. специалисты консультативного пункта обязаны: 

 активно распространять педагогические знания среди родителей; 

осуществлять практическую помощь семье в воспитании детей; 

 

 



 

вовлекать родителей в педагогическую деятельность КП; 

проводить диагностическую и коррекционную работу с детьми; 

 4.2. Родители обязаны:  

соблюдать режим работы консультативного пункта; 

выполнять рекомендации специалистов КП. 

4.3. Специалисты КП имеют право: 

разрабатывать программу занятий с детьми на основе индивидуально-

ориентированного подхода; 

использовать в работе необходимую методическую литературу и пособия; 

составлять план работы КП; 

привлекать родителей к активному участию в работе с детьми; 

выбирать программы и методические пособия для работы с детьми и их 

родителями. 

4.4. Родители имеют право: 

участвовать в работе КП; 

присутствовать на занятиях с детьми; 

посещать Консультативный пункт на базе ДОУ; 

получать необходимую помощь в воспитании и образовании ребенка; 

давать рекомендации, выступать с предложениями по работе КП. 

  

  



 

                                                                   ДОГОВОР 

О сотрудничестве между Консультативным пунктом муниципального автономного 

дошкольного  образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад 

№2»  г. Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район  и 

родителями (законными представителями)  ребёнка, не посещающего дошкольное 

учреждение от  «____» ______________20___ г. 

Консультативный пункт муниципального автономного дошкольного  образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №2»  г. Славянска-на-Кубани 

муниципального образования Славянский район  в лице заведующего  Костюк Анны 

Викторовны, именуемый в дальнейшем Консультативный пункт, с одной стороны,  и  

__________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. родителя (законного представителя )  

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 МАДОУ «ЦРР – д/с №2» 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 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 

 

9. Стороны, подписавшие Договор: 

МАДОУ «ЦРР – детский сад  № 2» 

353563 Краснодарский край, 

 г. Славянск-на-Кубани 

ул. Коммунистическая, 6-а 

Телефон:886146  3-15-60 

 ИНН 2349016817/КПП 234901001  

р/с 40701810503493000251  

Южное ГУ Банка России 

 г. Краснодар 

БИК: 040349001 

ОКПО39754459 

ОГРН1022304649597 

zolotnichok2@mail.ru 

 

 

____________ А.В. Костюк 

Родитель (законный представитель): 

Ф.И.О._________________________ 

______________________________ 

_______________________________ 

 

Домашний адрес: 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Тел. ____________________________ 

 

 

 

 ___________________________ 
                                 (подпись) 

 


