
 

 
 
 
 



3.2. Принимает участие в обсуждении вопросов, связанных с 

образовательной деятельностью ДОУ, участвует в разработке и реализации 

Основной образовательной Программы ДОУ, в реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта ДОУ.  
3.3. Рассматривает вопросы оказания дополнительных образовательных 

услуг. 
3.4. Оказывает непосредственную помощь в проведении ремонтных работ, 

благоустройстве и озеленении территории. 
3.5. Обеспечивает взаимодействие ДОУ с учреждениями поселка. 
3.6. Вырабатывает предложения по различным вопросам административно-
хозяйственной и образовательной деятельности. 
3.7. Заслушивает отчеты о реализации образовательных программ, 

исполнение финансовых планов, расходовании добровольных 

пожертвований. 
3.8. Принимает решения о поощрении детей, сотрудников, родителей ДОУ. 
3.9. Отчитывается о своей деятельности перед родительским собранием, 

Советом педагогов и директором ДОУ. 
3.10. Рассматривает иные вопросы деятельности ДОУ, непосредственно 

сведения с образовательной деятельностью и не отнесённые к компетенции 

директора и других органов самоуправления. 
 
4. Состав родительского Совета ДОУ и организация деятельности 
 
4.1. Члены родительского Совета избираются на общем родительском 

собрании простым большинством голосов или выдвижением кандидатур на 

групповых родительских собраниях, сроком на 1 год. 
4.2. Председатель родительского Совета и его заместитель избираются 

простым большинством голосов на первом заседании. 
4.3. Члены родительского Совета осуществляют свои функции на 

безвозмездной основе. 
4.4. Родительский Совет взаимодействует с другими органами 

самоуправления ДОУ. 
4.5. Представитель Родительского Совета в лице председателя или другого 

ответственного члена совета может участвовать в работе, Совета педагогов 

ДОУ с решающим (совещательным) голосом. 
4.6. Родительский Совет  собирается не реже 2-х раз в полугодие. Собрания 

Родительского Совета правомочны, если на них присутствует 2/3 членов 

Комитета. Решения являются обязательными, если за них проголосовало не 

менее 2/3 присутствующих. 
4.7. Председатель родительского Совета и его заместитель представляют 

родительский Совет , как в Учреждении, так и вне его. В своей 

деятельности они подотчетны родительскому Совету. 
4.8. Администрация ДОУ обязана оказывать Родительскому Совету 

содействие в предоставлении помещений для работы и проведения 

собраний, предоставлении необходимой информации и организации 

мероприятий. 
 



 
5. Документация Родительского Совета 

 
5.1. Заседания Родительского Совета  оформляются протокольно. В 

протоколе фиксируется повестка, ход обсуждения вопросов, предложения и 

замечания членов Родительского Совета. Протоколы подписывает 

председатель и (или) заместитель председателя, а также секретарь 

Родительского Совета. Нумерация протоколов ведется от начала 

календарного года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Расписание лекций, тренингов, бесед и других мероприятий 

консультационного центра 
                                         ( на 2014 – 2015 уч. год) 

Дата 

проведения 
   Тема и форма проведения Ответственные Отметка о 

выполнении 
5 ноября  Артемова В.В. 

 

26 ноября  Черкасова Н.А. 
 

3 декабря  Артемова В.В. 
 

10 декабря Развлечение для детей с 

родителями  «Театр сказок» 
Черкасова Н.А. 

 

17 декабря  Черкасова Н.А. 
 

24 декабря  Артемова В.В. 
 

31 декабря  Медработник 

Вишневского 

врачебного участка 

 

14 января  Артемова В.В. 
 

21 января Лекция  «Темперамент-основа поведения 

ребенка». 
Черкасова Н.А. 

 

28 января  Артемова В.В. 
 

4 февраля Семинар-практикум «Пальчиковый театр 

детям» 
Артемова В.В. 

 

11 февраля Практическое занятие для родителей с 

детьми «Игры с водой» 
Черкасова Н.А. 

 

18 февраля  Черкасова Н.А. 
 

25 февраля  Артемова В.В. 
 

4 марта  Черкасова Н.А. 
 

11 марта  Артемова В.В. 
 

18 марта  Медработник 

Вишневского 

врачебного участка 

 

25 марта Практическое занятие для родителей « 
Развивающие игры для детей раннего 

возраста» 

Черкасова  Н.А. 
 

1 апреля Консультация «Как составить домашнюю 

библиотеку» 
 Артемова В.В. 

 

8 апреля Практическое занятие для родителей « 

Дидактические игры для детей раннего 

возраста» 

Черкасова  Н.А. 
 

15 апреля Практическое занятие для родителей с 

детьми «В гостях у сказки» 
Артемова В.В. 

 

22 апреля Консультация «Чем занять ребенка дома » Черкасова  Н.А. 
 

29 апреля  Артемова В.В. 
 

6 мая Практическое занятие для родителей с 

детьми «Рисуем пальчиками» 
Черкасова  Н.А. 

 

13 мая Беседа «Агрессивность у маленьких детей» Артемова В.В. 
 

20 мая Практическое занятие для родителей с 

детьми «Здравствуй, лето!»  
Черкасова  Н.А. 

 

27 мая Родительское собрание «Подведение 

итогов работы КП 
за 2014-2015 уч. год» 

Артемова В.В.  

 



 

 

План  работы консультационного пункта 
на 2016 – 2017 учебный год 

 
Месяц Мероприятие Ответственные 

Организационный этап 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь 

Составление и распространение рекламных 

буклетов,  объявления в газете, информация 

на сайте ДОУ о Консультационно-
методическом центре на базе МБДОУ ЦРР-
ДС №15 «Берёзка», , 

 
Зам. директора по 

ВМР 

Утверждение годового плана работы  

Консультативного центра на 2016 – 2017 
учебный год,  графика работы специалистов 

 

 
Директор 

Создание методического и дидактического 

банка по сопровождению семей 

 
Специалисты 

Определения индивидуального 

образовательного маршрута ребенка 

 

Учитель-логопед,  
педагог-психолог 

Формирование списков семей, посещающих 

Консультативный центр 

Директор 

Практический этап 
 
 
 
 
 
 
 
 

Октябрь 

«Здесь Вас ждут и рады Вас видеть» Встреча 

с родителями, приглашение к 

сотрудничеству, экскурсия по детскому саду 

 
 
 
 
 
 
 
 

Директор  

Анкетирование родителей (определение 

индивидуальных потребностей) 

Зам. директора по 

ВМР 
 

Педагог-психолог Лекция  «Особенности становления и 

развития личности ребенка на различных 

ступенях дошкольного возраста (раннее 

детство, младший дошкольный возраст, 

старший дошкольный возраст)» 

 
Педагог-психолог 

Беседа « Питание – залог здорового образа 

жизни 

Старшая медсестра 

Игровой досуг для детей с родителями 
«Физкультура с малышами» 

Инструктор по 

физической 

культуре 
Круглый стол «Развиваем пальчики, 

улучшаем речь» 

  

 

Учитель-логопед 



Консультация «Музыкальная игра в жизни 

ребенка» 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

Ноябрь 

Консультация  «Организация домашней 

развивающей среды» 
«Подготовка ребенка к детскому саду: 

условие успешной адаптации» (по запросу) 

Зам. директора по 

ВМР 
 

Консультация "Речевое развитие детей 

дошкольного возраста" 

 
Учитель - логопед 

Беседа «Согласие между родителями – это 

важно!» 
Педагог-психолог 

Семинар «Формирование гигиенических 

навыков и привычек ребенка 1,5 – 3 лет» 
Старшая медсестра 

Развлечение для детей с родителями  «Театр 

сказок» 
Музыкальный 

руководитель 

Практическое занятие «Мой друг мяч» 

(занятие с мячами) 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 
 
Декабрь 
 
 
 
 
 

Практическое занятие "Игры на развитие 

мелкой моторики рук" 
 
 
 

Учитель - логопед 

Лекция  «Возрастные кризисы (3-х лет, 7-
ми лет): особенности их протекания и 

условия воспитания, ориентированные на 

успешное преодоление кризисов» 

Педагог-психолог 

 « Скоро Новый год» ( информация о 

празднике) советы родителям « Какие 

подарки дарить детям» 

Зам. директора по 

ВМР 
 

Совместное мероприятие детей и взрослых 

«На празднике у елки» 
Музыкальный 

руководитель 

Практическое занятие для родителей  
« Развивающие игры для детей раннего 

возраста» 

Инструктор по 

физической 

культуре 
Консультация «За здоровьем всей семьей»  

 

Старшая медсестра 
 

 
 
 
 
 
 
Январь 

Лекция «Гигиена, режим дня, гимнастика и 

закаливание как основа нормального 

физического развития» 
 

Старшая медсестра 
 

  Практическое занятие для родителей 

«Детские праздники в семье»  

Музыкальный 

руководитель 
 



Круглый стол «Народные игры в 

воспитании детей» 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Консультация «Развитие речи  ребенка во 

время прогулки» 
Учитель - логопед 

Лекция  «Темперамент-основа поведения 

ребенка» 
Педагог-психолог 

Консультация «Зимой гуляем, наблюдаем, 

трудимся, играем!» (о важности зимних 

прогулок!) 

Зам. директора по 

ВМР 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Февраль 

Беседа  «Закаливание детей дошкольного 

возраста» 

Инструктор по 

физической 

культуре 
Консультация  «Организация 

рационального питания в семье» 

 

Старшая медсестра 
 
 

Беседа «Первые трудовые поручения 

детям» 

Зам. директора по 

ВМР 
 

Беседа «Согласие между родителями – это 

важно!» 
Консультация «Упрямство и капризы» (по 

запросу родителей) 

Педагог-психолог 

Тематическое занятие для родителей и 

детей «Слава армии российской» 

Музыкальный 

руководитель 
 

Беседа «Когда идти к 

логопеду?»                              
 

Учитель - логопед 

Март 

Тренинг «Похвала и порицание ребенка» Педагог-психолог 

Игровой досуг для родителей и 

детей «Вместе с милой мамочкой» 

Музыкальный 

руководитель 
 

Консультация «Аллергия, как предупредить 

ее наступление» 
 
 

Старшая 

медсестра 
 

  

  



 

В течение года Индивидуальное или групповое консультирование по 

запросу родителей (законных представителей) 
Артемова В.В. 
Черкасова Н.А. 

В течение года Сбор данных о неорганизованных детях в возрасте 0-7 
лет, проживающих на территории, прилегающей к  д/с. 

Артемова В.В. 
Черкасова Н.А. 

 

Организация рационального питания в семье 

Практическое занятие для родителей с детьми « В гости к игрушкам» 

 

консультация 

Старший воспитатель, руководитель по физическому воспитанию, старшая медицинская 

сестра 

10 

Веселая эстафета «Я и моя семья».  

«Похвала и порицание ребенка» 

  

Апрель 

Беседа «Режим дня в жизни ребенка» 
 

Инструктор по 

физической 

культуре 
 Практическое занятие для родителей «Как 

хорошо уметь читать»                           
 
 

Учитель - логопед 
 
 

«Влияние родительских установок на 

формирование личности ребёнка» 
Зам. директора по 

ВМР 
  

Май 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лекция  «Закаливание детей  в летний 

период» 

Старшая 

медсестра 
 

Индивидуальный прием специалистов (1 раз 

в месяц) 
Консультация «Как избежать плоскостопия» 
Как помочь ребенку избежать трудностей в школе  

Музыкальная игра в жизни ребенка 

 

Итоговый этап  

Июнь Подведение итогов 

работы центра (пункта) за 

учебный год 

Руководитель центра 
 

Подготовлен отчет о работе 

центра 

 



Индивидуальная работа специалистов ДОУ. 

февраль 

Круглый стол 

Руководитель по физическому воспитанию, социальный педагог, педагог-психолог 

11 

Можно, нельзя, надо» (о моральном воспитании ребенка).  

3. Индивидуальная работа специалистов ДОУ. 

март 

Круглый стол 

Старший воспитатель, воспитатели педагог-психолог 

12 

.«Ребенок на пороге детского сада». Индивидуальная работа специалистов ДОУ. 

апрель 

 

Старший воспитатель, воспитатели педагог-психолог 

 
 
 


