
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Центр развития ребенка – детский сад «Рябинка» 

города Белокурихи Алтайского края 

 

ПРИКАЗ 

 

27.12.2013                                            г. Белокуриха                                     № 174 ОД 

 

Об открытии консультативного 

центра и утверждении форм основ-

ной документации по деятельности 

консультативного центра 

 

 

 

В соответствии  с  Федеральным  Законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации», с Федеральным Законом от 24.11.1995 № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

ориентируясь на гуманизацию целенаправленного процесса  воспитания и 

обучения в интересах человека, общества, государства, реализуя принципы 

государственной политики в области образования, обеспечивая помощь для 

родителей (законных представителей) детей-инвалидов и детей, не посещающих 

дошкольные учреждения 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Открыть консультативный центр на базе  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка – детский 

сад «Рябинка» города Белокурихи Алтайского края для семей, воспитывающих 

детей-инвалидов дошкольного возраста и детей дошкольного возраста, 

воспитывающихся на дому с 10 января 2014 года. 

2. Утвердить список специалистов (Приложение № 1). 

3. Утвердить план работы консультативного центра на 2014-2015 учебный  

год (приложение № 2). 

4. Утвердить график работы консультативного центра (Приложение № 3). 

5. Утвердить форму журнала регистрации родителей (законных представи- 

телей), посещающих консультативный пункт (Приложение № 4) 

6. Утвердить форму журнала учета работы специалистов консультатив- 

ного центра (Приложение № 5). 

7. Утвердить форму договора о сотрудничестве между  Консультативным 

центром муниципального бюджетного  дошкольного  образовательного 

учреждения Центр развития ребенка – детский сад «Рябинка» города Белокурихи 

Алтайского края и родителями (законными представителями) воспитывающих 

детей-инвалидов дошкольного возраста и детей дошкольного возраста, 

воспитывающихся на дому (Приложение № 6). 

 

Заведующий МБДОУ ЦРР –  

детский сад «Рябинка»                                                                        Н.В. Бобровская 

  



Приложение № 1 

к приказу заведующего 

МБДОУ ЦРР- 

детский сад «Рябинка» 

от 27.12.2013 № 174 ОД 

 

 

СПИСОК СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ В 

КОНСУЛЬТАТИВНОМ ЦЕНТРЕ МБДОУ ЦРР –  

ДЕТСКИЙ САД «РЯБИНКА» 

 

1 Битютская Наталья Павловна Заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе 

2 Тищенко Ольга Сергеевна Педагог-психолог 

3 Тырышкина Ольга Викторовна Учитель-логопед 

4 Савченко Нина Геннадьевна Воспитатель 

5 Бобровский Сергей Михайлович Музыкальный руководитель 

6 Сысоева Виктория Владимировна Педагог дополнительного образова-

ния по хореографии 

7 Шварц Вера Ивановна Педагог дополнительного образова-

ния по изодеятельности 

 
  



 Приложение № 2 

к приказу заведующего 

МБДОУ ЦРР- 

детский сад «Рябинка» 

от 27.12.2013 № 174 ОД 

 

ПЛАН РАБОТЫ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ЦЕНТРА 

 МБДОУ ЦРР – ДЕТСКИЙ САД «РЯБИНКА» 

на 2014 год 

 

Тема Форма 

проведения 

Время 

проведения 

Специалисты 

Зимняя фантазия Игровой час по 

изо 

Январь Педагог доп. образования 

по изо 

Защитники 

Отчества 

Семейные клубы Февраль Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Сказочная страна Спектакль Март Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Физическая 

активность и 

здоровье 

Физкультурный 

час 

Апрель Педагог дополнительного 

образования 

Звезды зажигают Концерт Апрель Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Ум на кончиках 

пальцев 

Семинар-

практикум 

Май Учитель-логопед 

Воспитатель 

Огородная 

фантазия 

Спектакль Сентябрь Воспитатель 

 

«Овощные 

сказки» 

Речевой час Сентябрь Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Мы вас любим, 

бабушки и 

дедушки 

Семейный клуб Октябрь Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Это интересно Экскурсия по 

детскому саду 

Ноябрь Педагог-психолог 

Играем вместе Игровой час Ноябрь Педагог-психолог 

Это я смогу Игровой час по 

изо 

Декабрь Педагог доп. образования 

по изо 

Педагог-психолог 

Конструирование Игровой час «Мы 

конструкторы» 

Декабрь Педагог доп. образования 

по изо 

Педагог-психолог 

 



 

 Приложение № 3 

к приказу заведующего 

МБДОУ ЦРР- 

детский сад «Рябинка» 

от 27.12.2013 № 174 ОД 

 

ГРАФИК РАБОТЫ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ЦЕНТРА 

 МБДОУ ЦРР – ДЕТСКИЙ САД «РЯБИНКА» 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 11.00-12.00 

 14.00-15.00 

  

СРЕДА 14.00-18.00 

  

Предварительная запись на консультацию по телефону: 8-385-77-20729 

 

 http://detskisadik.ucoz.ru/ 
 

E-mail: ds-ryabinka@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 Приложение № 4 

к приказу заведующего 

МБДОУ ЦРР- 

детский сад «Рябинка» 

от 27.12.2013 № 174 ОД 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ РОДИТЕЛЕЙ  (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ), ПОСЕЩАЮЩИХ КОНСУЛЬТИВНЫЙ ЦЕНТР 

 МБДОУ ЦРР – ДЕТСКИЙ САД «РЯБИНКА» 

 

 

№ 

п/п 

Дата, время 

проведения 

консультации 

Тема 

консультации 

Ф.И.О. родителей  

(законных 

представителей), 

контактный 

телефон 

Проблемы в 

вопросах 

воспитания и 

обучения 

дошкольников 

1 2 3 4 5 

     
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 Приложение № 5 

к приказу заведующего 

МБДОУ ЦРР- 

детский сад «Рябинка» 

от 27.12.2013 № 174 ОД 

 

ЖУРНАЛ УЧЕТА РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ   

КОНСУЛЬТАТИВНОГО ЦЕНТРА  

 В МБДОУ ЦРР – ДЕТСКИЙ САД «РЯБИНКА» 

 

№ 

п/п 

Дата, время 

проведения 

консультации 

Тема 

консультации 

Форма 

проведения 

консультации 

Ф.И.О. 

специалиста, 

должность 

Рекомендации, 

данные в ходе 

консультации 

1 2 3 4 5 6 

      

  



 Приложение № 6 

к приказу заведующего 

МБДОУ ЦРР- 

детский сад «Рябинка» 

от 27.12.2013 № 174 ОД 

 

ДОГОВОР 

 
О сотрудничестве между  Консультативным центром муниципального 

бюджетного  дошкольного  образовательного учреждения Центр развития 

ребенка – детский сад «Рябинка» города Белокурихи Алтайского края и 

родителями (законными представителями) воспитывающих детей-

инвалидов дошкольного возраста и детей дошкольного возраста, 

воспитывающихся на дому 

 

г. Белокуриха                                                    «____» ______________20___ г. 

 

Консультативный  центр МБДОУ ЦРР – детский сад «Рябинка» в лице 

заведующего Бобровской Нелли Вячеславовны, именуемый в дальнейшем 

Консультативный центр, 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 МБДОУ ЦРР – детский сад «Рябинка» в области 

обеспечения консультативной и методической помощи семьям, воспитывающим 

детей – инвалидов дошкольного возраста и детей дошкольного возраста, 

воспитывающихся на дому 

_________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребѐнка, дата рождения) 

 

2. Обязательства сторон 

 

2.1.  Консультативный центр обязуется: 

2.1.1. Оказывать консультативную и методическую помощь семьям, 

воспитывающим детей – инвалидов дошкольного возраста и детей дошкольного 

возраста, воспитывающихся на дому. 

2.1.2. Бесплатно предоставлять на время обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, воспитывающихся на дому учебники, справочную и 

другую литературу, имеющуюся в библиотеке ДОУ. 



2.1.3.  Консультативный центр обязуется во время оказания 

консультативной помощи родителям обеспечить условия  для психологического 

комфорта всех участников взаимодействия. 

2.1.4. Обеспечить консультативную и методическую помощь в рамках 

своей компетенции специалистами из числа педагогических работников ДОУ. 

2.1.5. Предоставить возможность родителям (законным представителям) 

посещать мероприятия ДОУ, согласно плану работы. 

2.1.6. По необходимости и запросам родителей (законных представителей) 

обеспечивать дидактическими и развивающими пособиями и играми. 

2.1.7. Информировать родителей (законных представителей) с планом 

работы консультативного центра на сайте ДОУ. 

2.2. Родители (законные представители) имеют право: 

2.2.1. обраться за консультативной и методической помощью к 

специалистам консультативного центра по вопросам воспитания, развития и 

обучения детей-инвалидов дошкольного возраста и детей дошкольного возраста, 

воспитывающихся на дому лично, по электронной почте и телефону. 

2.2.3. Участвовать в мероприятиях консультативного центра, согласно  

графику работы консультативного центра.  

2.2.4. В случае невозможности присутствия на встрече в заранее 

согласованное время, уведомлять об этом специалиста или заведующего, в 

случае необходимости  заведующего ДОУ по телефону: 8-385-77-20729.  

2.2.5. Посещать организованные консультативным центром семинары, 

семейные клубы, мастер-классы, консультации и другие формы сопровождения. 

2.2.6. Расторгнуть настоящий договор о сотрудничестве, заранее уведомив 

администрацию ДОУ за 14 дней. 

 

3. Форма расчѐтов сторон 

 

3.1. Работа консультативного центра производится на  безвозмездной 

основе и не предполагает форм расчѐта сторон. 

 

4. Ответственность сторон 

 

4.1. Стороны несут  взаимную ответственность за обязательное 

соблюдение условий настоящего договора.  

 

5.Срок действия договора 

 

5.1.  Настоящий договор действует с момента его подписания сторонами. 

5.2. 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 

 

 

5. Стороны, подписавшие Договор: 

Муниципальное       бюджетное дошколь-

ное    образовательное учреждение Центр 

развития ребенка - детский   сад    

«Рябинка» города Белокурихи Алтай-

ского края 

 

Заведующий ________ Н.В. Бобровская 
 

«_____»   _________________ 20___ год 

 

М.П. 

 

Родитель (законный представитель): 

Ф.И.О._________________________ 

______________________________ 

_______________________________ 

 

Домашний адрес: 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Тел. 

_______________________________ 

подпись_________________________ 
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