 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) в
обеспечении условий для развития, воспитания и обучения ребенка дошкольного
возраста, не посещающего дошкольное учреждение;
 информирование
родителей
(законных
представителей),
об
оказании
квалифицированной помощи ребенку в соответствии с его индивидуальными
особенностями;
 содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих
дошкольное образовательное учреждение;
 обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в дошкольное
образовательное учреждение.
3. Принципы организации работы КЦ
 Принцип конфиденциальности (информация об особенностях ребёнка и его семье
не разглашается без согласия родителей (законных представителей);
 принцип научности (информация, предоставляемая МБДОУ должна быть
достоверной);
 принцип доступности (все информация для родителей дается в доступной форме
без использования излишней терминологии).
4. Организация, порядок и содержание деятельности КЦ
4.1. Общее руководство КЦ осуществляет заведующий МБДОУ.
4.2. КЦ открывается на основании приказа заведующего МБДОУ.
4.3. КЦ работает согласно план-графику работы, утвержденному приказом заведующего
МБДОУ.
4.4. В состав КЦ входят: заведующий, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный
руководитель.
4.5. Организация предоставления КЦ МБДОУ осуществляется на бесплатной основе в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Отношения между МБДОУ и
родителями (законными представителями), воспитывающими детей дошкольного возраста
на дому, регулируются договором.
4.6. Режим работы специалистов КЦ определяет заведующий, исходя из режима работы
МБДОУ.
4.7. Для посещения ребенком КЦ в МБДОУ необходимо ребенку пройти осмотр у
медицинской сестрой МБДОУ.
4.8. Основными формами организации работы с семьями являются:
-групповые мероприятия;
-семинары-практикумы;
- консультации (по телефону, устному обращению, на сайте).
4.9. Консультирование родителей (законных представителей) может проводится одним
или несколькими специалистами одновременно.
4.10.Для работы с детьми и родителями (законными представителями) используются
материально-техническая база детского сада.
4.11. За получение консультативных услуг плата с родителей (законных представителей)
не взимается.
4.12. Периодичность работы с семьями составляет 2 раза в месяц, периодичность
индивидуальных консультаций определяется запросом родителей (законных
представителей). Консультирование родителей до 30 минут.
4.13. Примерная тематика групповых форм работы с семьями определяется
специалистами КЦ, но может меняться в соответствии с запросами родителей (законными
представителями).

5. Функциональные обязанности специалистов КЦ
5.1. Заведующий - контроль за осуществлением работы КЦ.
5.2. Педагог – психолог:
- оказывает семьям психолого-педагогическую помощь по вопросам психических
особенностей развития детей.
5.3. Учитель – логопед:
- консультирует семьи с целью обучения их методам и приемам речевого развития
ребенка.
5.4. Музыкальный руководитель:
- организует консультативно-просветительскую работу по вопросам музыкального
развития детей.
6. Документация КЦ
 приказ о создании консультационного центра;
 положение о консультационном центре созданном на базе ДОУ;
 график работы консультационного центра;
 перспективный план работы консультационного центра;
 журнал учета работы консультационного центра;
 журнал регистрации консультаций;
 справки о состоянии здоровья ребенка;
 ежегодный (май) отчет работы консультационного центра;
 архив КЦ

