
          УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

 
 

 

 

 

 

 

В ДЕТСКОМ САДУ РАБОТАЕТ БЕСПЛАТНЫЙ     

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ 

 ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТВИТЕЛЕЙ) ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, НЕ ПОСЕЩАЮЩИХ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 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 квалифицированную консультативную и 

практическую помощь  по адресу:  

ХУТОР БАРАНИКОВСКИЙ, УЛ. СОВЕТОВ, 24 

                           Консультируют специалисты: 

 Заведующий ДОУ 

 Старший воспитатель 

 Педагог-психолог 

 Музыкальные руководители 

 Учитель-логопед 

 Старшая медицинская сестра 

 Инструктор по физической культуре 

Наши консультации направлены на оказание педагогической помощи родителям, 

поддержку всестороннего развития личности детей. 

Записаться на консультацию к специалистам Консультационного пункта можно по 

телефону 8(86146) 9-22-63 или отправить свои вопросы по электронной почте 

mbdou.39@mail.ru. 

Родители могут получить помощь специалистов в дистанционной форме (через 

электронную почту заявителя) 

Родители могут получить консультацию специалистов в дистанционной форме 

через сайт нашего детского сада в рубрике «Контакты» 

   С уважением администрация МБДОУ детский сад № 39 «Колосок»      

mailto:mbdou.39@mail.ru


ИНФОРМАЦИЯ 

о консультативном пункте МБДОУ детский сад № 39 

 

Адрес 353581, РФ, Краснодарский край, Славянский район, хутор 

Бараниковский ул. Советов, 24 

Контактный 

телефон 

                                      8 (86146) 9-22-63 

E-mail dou-39snk.ru 

Руководитель Белик Наталья Ильинична 

Режим работы Вторник - 15.00-16.00 

Четверг - 15.00-16.00 

Пятница -15.00-16.00 

Формы работы  Индивидуальное консультирование родителей в 

отсутствие ребенка 

 Индивидуальное консультирование родителей в 

присутствии ребенка 

 Совместные занятия с родителями и их детьми с целью 

обучение способам взаимодействия с ребенком 

 Групповое консультирование семей с одинаковыми 

проблемами 

 Ответы на обращения родителей заданные по телефону 

доверия 

 Мастер-классы, тренинги, практические семинары для 

родителей (законных представителей) с привлечением 

специалистов, согласно утвержденному графику 

Порядок 

консультаций 

Прием родителей на индивидуальные консультации 

осуществляются по предварительной записи по телефону  8 

(86146) 9-22-63 

Групповое консультирование осуществляется согласно плану 

работы консультативного пунктf 

Цель работы 

консультативного 

пункта 

Обеспечение единство и преемственности семейного и 

общественного воспитания, оказание психолого-

педагогической помощи родителей в понимании собственных 

детей, в поиске и выборе адекватных путей, средств, методов 

mailto:dou39snk@mail.ru


воспитания, поддержка всестороннего развития личности 

ребенка дошкольного возраста, обеспечение равных стартовых 

возможностей при переходе на новый этап школьного 

образования 

Основные 

направления 

работы 

консультативного 

пункта 

 Оказание  психолого-педагогической помощи семьям в 

подготовке детей к поступления в дошкольное 

учреждение 

 Создание условий для успешного прохождения каждым 

ребенком адаптации при поступлении в детский сад 

 Оказание консультативной помощи родителям по 

вопросам воспитания, обучения,, развития, оздоровления 

детей дошкольного возраста 

 Оказание помощи родителям в вопросах социализации 

детей дошкольного возраста 

Целевая 

аудитория 

 Родители (законные представители) воспитанников ДОУ 

 Родители (законные представители) детей, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

Приложение № 1 к приказу МБДОУ д/с № 39  

                                                                                    от 01.09.2020 г. № 45-А - о/д 

 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

о консультативном пункте для родителей (законных представителей) 

и  детей, не посещающих ДОУ 
 

1. Общие положения 

1.1. Консультативный пункт для родителей (законных представителей) 

воспитанников и детей, не посещающих ДОУ, организуется в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении - детский сад, реализующем 

общеобразовательные программы дошкольного образования.  

1.2. Консультативный пункт создаѐтся для родителей (законных 

представителей) воспитанников и детей в возрасте от 2 до 7 лет, не 

посещающих ДОУ.  

1.3. Правовой основой деятельности консультативного пункта ДОУ являются:  

 Конвенция ООН о правах ребѐнка; 

 Конституция РФ, ст.43; 

 Семейный кодекс РФ; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Закон РФ "Об основных гарантиях прав ребенка" от 24. 07. 1998 года; 

 СанПиН 3049-13 (санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы ДОУ); 

1.4. Основными принципами работы консультативного пункта ДОУ являются: 

добровольность, компетентность, соблюдение педагогической этики.  

Отношения родителей (законных представителей) воспитанников и 

специалистов консультативного пункта ДОУ строятся на основе 

сотрудничества и уважения к личности ребенка.  

1.5 Деятельность консультативного пункта ДОУ регулируется настоящим 

Положением.  

2. Организация деятельности консультативного пункта 
2.1. Цели создания консультативного пункта:  

 предоставление  муниципальной услуги по оказанию  поддержки в 

консультативной и методической  помощи семьям, воспитывающим 

детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ;  



 педагогическое просвещение родителей. 

2.1.1. Основными задачами консультативного пункта являются:  

 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 заведующего 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 ведѐтся 

следующая документация:  

 Положение о консультативном пункте для родителей (законных 

представителей) воспитанников и детей, не посещающих ДОУ; 

 График работы консультативного пункта специалистов ДОУ 

 Приказ об организации работы  Консультативного пункта; 

 План работы Консультативного пункта; 

 Журнал регистрации консультаций 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: педагога-психолога, учителя-

логопеда, старшей медицинской сестры.                                                                          

Консультирование родителей (законных представителей) воспитанников 

может проводиться одним или несколькими специалистами одновременно. 

Количество специалистов, привлечѐнных в работе консультативного пункта, 

определяется запросом родителей. Специалистами ДОУ консультативного 

пункта ведутся "Журнал регистрации консультаций специалистов ДОУ". 

Специалисты ДОУ дают рекомендации, консультации родителям (законным 

представителям) 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,  педагог-

психолог, учитель-логопед, старшая медицинская сестра, музыкальный 

руководитель, инструктор по ФК 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Приложение № 2 к приказу МБДОУ д/с № 39  

                                                                                    от 01.09.2020 г. № 45-А-о/д 

 

 

ПАСПОРТ 

консультативного пункта МБДОУ детский сад № 39 

 

Название Консультационный пункт по предоставлению 

методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования 

Актуальность Обеспечение единства и преемственности 
семейного и общественного воспитания 

Основная цель Оказание психолого – педагогической помощи родителям 

в понимании собственных детей, в поиске и выборе 

адекватных путей, средств, методов воспитания, 

поддержка всестороннего развития личности ребенка 

дошкольного возраста, обеспечение равных стартовых 

возможностей при переходе ребѐнка на школьный этап 

образования 

Задачи - оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по различным вопросам воспитания, 

обучения и развития детей, получающих дошкольное 

образование в форме семейного образования; 

- диагностирование проблемных зон в развитии ребѐнка с 

целью профилактики дальнейших личностных 

нарушений; 

- проведение комплексной профилактики различных 

отклонений в физическом, психическом, речевом и 

социальном развитии детей дошкольного возраста 

получающих дошкольное образование в форме 

семейного образования; 

- осуществление необходимых коррекционных и 

развивающих мероприятий в рамках деятельности 

консультационного пункта; 

- оказание содействия в социализации детей, не 

посещающих детский сад или  

получающих дошкольное образование в форме семейного 

воспитания 

Перспективы 

развития 

1.Расширение двусторонней связи «ДОУ – семья» 
2. Обеспечение всестороннего развития ребѐнка. 



3. Выявление объективных данных о работе 

консультационного пункта: 

- сбор информации у заказчиков (анкетирование, беседы, 

опросы и др.); 

внутренний анализ деятельности  консультативного пункта 

Нормативно - 

правовые основы 

создания 

консультативного 

пункта 

Конвенция ООН о правах ребенка; 
- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 

1993 года; 

- Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 

1995 года № 223-ФЗ; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 24 июля 198 года № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации; 

-Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

-Приказ министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

-Приказ Минобразования России от 11.12.2002 года № 4353 

«Об итогах всероссийского  эксперимента по организации 

новых форм дошкольного образования на основе 

кратковременного пребывания  воспитанников в детском 

саду»; 

-Письмо Минобразования России от 31 июля 2002 года № 

271/23-16 «О направлении пакета документов « 

Организационное и программно-методическое обеспечение 

новых форм дошкольного образования на основе 

кратковременного пребывания  детей в дошкольных 

образовательных учреждениях Российской Федерации»; 

-Письмо Минобразования России от 10 апреля 2000 года №  

106/23 – 16 «О программе развития новых форм российского 

дошкольного образования в современных социально-

экономических условиях»; 

-Решение коллегии Минобразования России от 29 января 

2002 года №2/2 «О ходе всероссийского эксперимента по 

организации новых форм дошкольного образования на 

основе кратковременного пребывания  воспитанников в 

детском саду»; 

-Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении  

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации  



режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

-Письмо Министерства образования, науки и молодежной 

политики КК от 19 мая 2016 года №м 47-8392/16-11 «Об 

открытии консультационных центров»; 

-Положение о консультационном центре по предоставлению 

методической, психолого-педагогической, диагностической 

и консультативной помощи родителям (законным 

представителям), обеспечивающим получение детьми  

дошкольного образования  в форме семейного  образования 

-Устав МБДОУ д/с № 39 и другие нормативные правовые 

акты 

Организационные 

мероприятия 

Подготовительный этап 

Создание условий для функционирования 

консультационного пункта 

Организационный 

Постановка целей, разработка организационно- 

информационного сопровождения работы 

консультационного пункта 

Утверждение плана работы консультационного пункта 

Размещение информации на сайте 

учреждения. 

Практический 

Достижение цели путѐм решения поставленных задач. 

Обобщающий 

Подведение итогов работы консультационного пункта. 

Трансляция опыта проделанной работы. 

База реализации Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 39 

хутора Бараниковского Славянского района 

Ожидаемые 

результаты 

1. Повышение педагогической компетентности родителей, 

получивших методическую, психолого– педагогическую, 

диагностическую и        

  консультативную помощь. 

2.Удовлетворѐнность родителей работой специалистов 

консультативного пункта.  

 

Контроль - Письменные и электронные отчѐты, 

- Информация на сайте ДОУ 

Документы, 

регламентирующие 

работу 

консультативного 

пункта 

- Приказ Управления образования 
администрации 

муниципального образования Славянский район 
№ 922 от 07.06.2016 г. г. «Об организации 

консультационных пунктов (центров) для родителей 

(законных представителей), обеспечивающих 

получение детьми дошкольного 



образования в форме семейного образования в 

дошкольных образовательных организациях»  

-Приказ МБДОУ д/с № 39  № 45-А-о/д от 01.09.2020 г. 

«Об организации работы консультативного пункта для 

родителей (законных представителей)  

-Положение о консультативном пункте для родителей 

(законных представителей) детей, не посещающих 

дошкольное учреждение; 

- Журнал регистрации обращений. 

- Журнал учета обращений родителей (законных 

представителей) детей, не посещающих дошкольное 

учреждение; 

- План работы консультативного пункта; 

-График работы консультативного  пункта; 

-Состав специалистов консультативного пункта 

Социальные 

партнеры 

- Управление социальной защиты населения 

министерства труда и социального развития 

Краснодарского края в Славянском районе; 

- Муниципальное бюджетное учреждение образования 

«Консультационно-методический центр»  г. Славянска – 

на – Кубани; 

- Психолого-педагогическая комиссия; 

- Амбулатория х.Бараниковского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к приказу МБДОУ д/с № 39  

                                                                                    от 01.09.2020 г. № 45-А-о/д 

 

 

ГРАФИК РАБОТЫ консультативного пункта 

для родителей  (законных представителей) детей, 

 не посещающих детский сад  

 

Дни 

недели 

Время работы Формы работы Должность 

ответственного работника 

ДОУ 

Вторник 15.00-16.00 Индивидуальное, 

групповое  

консультирование 

Педагог-психолог 

учитель – логопед  

музыкальный 

руководитель 

Четверг 15.00- 16.00 Индивидуальное, 

групповое  

консультирование  

Инструктор по ФК 

старший воспитатель 

старшая медицинская 

сестра 

Пятница 15.00-16.00 Групповая работа: 

Семинар, круглый стол, 

день открытых дверей, 

тематические занятия и 

т.д.  

Все ответственные 

сотрудники 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 4 к приказу МБДОУ д/с № 39  

                                                                                    от 01.09.2020 г. № 45-А-о/д 

ПЛАН РАБОТЫ  

консультативного пункта  (групповая работа)                                                                                  

МБДОУ д/с № 39 на 2020-2021 учебный год 

Тема Форма проведения Специалисты 

СЕНТЯБРЬ 

«Будем знакомы!» 

Знакомство с планом работы 

консультативного пункта на год 

Беседа 

 

Старший 

воспитатель 

«Малообщительные дети» Круглый стол Педагог-психолог 

«Организация музыкально-

эстетического воспитания в семье в 

современных условиях» 

Консультация Музыкальный 

руководитель 

«Витамины для организма детей» Консультация Старшая медсестра 

«Права и обязанности родителей в 

сфере образования» 

Круглый стол 

 

Старший 

воспитатель 

Индивидуальная работа по запросам 

родителей 

Консультация Специалисты 

ОКТЯБРЬ 

«Воспитание нравственно-волевых 

качеств у детей дошкольного возраста» 

Консультация 

 

Инструктор по ФК 

«Создание благоприятных условий для 

развития речевых навыков 

дошкольников» 

Лекторий 

 

Педагог-психолог 

«Основные проблемы в развитии речи 

детей» 

Семинар-практикум 

 

Учитель-логопед 



«Развитие музыкального слуха у 

детей» 

Семинар-практикум Музыкальный 

руководитель 

НОЯБРЬ 

«Основы безопасного питания» Консультация Старшая медсестра 

Физическая активность и здоровье» Семинар-практикум Инструктор по ФК 

 

«Домашние праздники для детей» Организация 

копилки идей 

Музыкальный 

руководитель 

«Социальное партнерство родители-

педагоги-дети» 

Деловая игра 

 

Старший 

воспитатель 

Индивидуальная работа по запросам 

родителей 

Консультации, 

рекомендации 

Специалисты 

ДЕКАБРЬ 

«Осторожно: COVUD - 19. Меры 

предосторожности» 

Консультация 

 

Старшая медсестра 

 

«Психологическая готовность ребенка 

к школе» 

Семинар 

 

Педагог-психолог 

«Игровые приемы для развития 

дыхания у детей дошкольного 

возраста» 

Мастер-класс 

 

Учитель-логопед 

«Как правильно одеть ребенка зимой» Рекомендации Старшая медсестра 

ЯНВАРЬ 

«Интерактивное обучение» Консультация Старший 

воспитатель 

«Использование нетрадиционных 

техник рисования для эмоционального 

здоровья и благополучия детей» 

Мастер-класс Педагог-психолог 



«Не надо бояться прививок!» Рекомендации Старшая медсестра 

«Профилактика речевых нарушений у 

дошкольников с использованием 

здоровьесберегающих технологий» 

Рекомендации Учитель-логопед 

 

Индивидуальная работа по запросам 

родителей 

Консультации, 

рекомендации 

Специалисты 

ФЕВРАЛЬ 

 Мастер-класс Музыкальный 

руководитель 

Методы и приемы для активизации 

связной речи дошкольников» 

Деловая игра Учитель - логопед 

«Путешествие в спортивную Игралию» Совместное 

двигательное 

занятие 

Инструктор по ФК 

«Вкусная Витаминизация» Рекомендации Старшая медсестра 

МАРТ 

«Развитие творческого воображения 

при помощи бросовых материалов» 

Рекомендации Педагог-психолог 

«Долой непослушные звуки!» Мастер-класс Учитель-логопед 

«Баловать или быть строгим? Ошибки 

в воспитании» 

Круглый стол Старший 

воспитатель 

«Волшебная сказкотерапия» Семинар-практикум Музыкальный 

руководитель 

Индивидуальная работа по запросам 

родителей 

Консультации, 

рекомендации 

Специалисты 

АПРЕЛЬ 

«Как подготовить ребенка к школе» Семинар Старший 

воспитатель 



«Спортивный досуг в семье» Выставка 

фотографий и 

рисунков 

Инструктор по ФК 

«Как уберечь детей от последствий 

пандемии» 

Дебаты Педагог-психолог 

«Азы ритмопластики» Мастер-класс Музыкальный 

руководитель 

МАЙ 

«Скоро на море. Помним о брюшных 

инфекциях» 

Памятка Старшая медсестра 

«Пластилинография – забавно и 

полезно!» 

Мастер-класс Педагог-психолог 

«Летние спортивные забавы» Спортивный 

праздник 

Инструктор по ФК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5  к приказу МБДОУ д/с № 39  

                                                                        от 01.09.2020 г. № 45-А-о/д 

 

ЖУРНАЛ УЧЕТА ОБРАЩЕНИЙ 

 (запросов)  родителей (законных представителей), 

 посещающих консультативный пункт ДОУ 

 
№ 

п/п 

Дата Форма 

обращения 

ФИО родителя 

(законного 

представителя) 

ФИО 

ребенка 

Проблема, 

причина 

обращения 

Дата и 

время 

приема 

 

ФИО 

специалис

та, 

принявше

го заявку 

  

 

 

 

 

   

 

 

  

 

Журнал регистрации  родителей (законных представителей), 

посещающих консультативный пункт ДОУ 

 
№ 

п/п 

ФИО родителя 

(законного 

представителя) 

ФИО ребенка Дата рождения 

ребенка 

Адрес 

фактического 

проживания 

ребенка 

Дата 

регист

рации 

     

 

 

 

 

 

Форма бланка обращения (запроса) 

ФИО родителя (законного 

представителя) 

 

ФИО, возраст ребенка  

 

Домашний адрес  

 

Телефон  

 

Суть проблемы  

 

 

 



Приложение № 6 к приказу МБДОУ д/с № 39  

                                                                                    от 01.09.2020 г. № 45-А-о/д 

 

Состав 

специалистов  консультативного пункта ДОУ 

 

№ 

п/п 

ФИО специалиста Должность 

1. Якуба Наталья Александровна Старший воспитатель 

 

2. Курячая Ирина Александровна Учитель-логопед 

 

3. Старикова Светлана Владимировна Педагог-психолог 

 

4. Васильева Валентина Федоровна Инструктор по физической культуре 

 

5. Таратухина Светлана Игоревна Музыкальный руководитель 

 

6. Никитенко Наталья Петровна Музыкальный руководитель 

 

7. Данько Елена Валерьевна Старшая медицинская сестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7  к приказу МБДОУ д/с № 39  

                                                                                     от 01.09.2020 г. № 45-А-о/д 

                                                                                                                                                
                                                                 ДОГОВОР 

О сотрудничестве между Консультативным пунктом муниципального бюджетного 

дошкольного  образовательного учреждения  детский сад № 39  и родителями 

(законными представителями)  ребѐнка, не посещающего дошкольное учреждение от  

«____» ______________20___ г. 

 

 Консультативный пункт муниципального бюджетного  дошкольного  образовательного 

учреждения  детский сад № 39  в лице заведующего  Белик Натальи Ильиничны, 

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: 

 

1.1.Настоящий договор обеспечивает сотрудничество родителей (законных представителей)  

и ДОУ  № 234 в области обеспечения единства и преемственности семейного и 

общественного воспитания и развития ребѐнка 

 

                                         (Ф.И.О. ребѐнка, 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 ребѐнком для консультирования, приводить 

ребѐнка 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 ребѐнка, не посещающего дошкольное 

образовательное учреждение. 

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

 

4. Форма расчѐтов сторон 

4.1.Работа консультативного пункта производится на  безвозмездной основе и не 

предполагает форм расчѐта 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 изменѐн, 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 путѐм 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 выдаѐтся родителю (законному представителю). 

 

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

 

                                  

 

 

 



                               9. Стороны, подписавшие Договор 

Консультационный пункт  муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 39                                                            

353581 РФ, Краснодарский край 

Славянский район хутор Бараниковский    

ул. Советов, 24                             

Заведующий   Н.И. Белик_______________ 

«___________»_____________20________ 

 

 

 

Родитель (законный представитель): 

Ф.И.О._____________________________ 

___________________________________ 

_____________________________________ 

Домашний адрес: 

_____________________________________ 

___________________________________ 

____________________________________ 

Тел. _______________________________ 

подпись____________________________ 

 

 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 

124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 

131- ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

 


