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2. Организация деятельности 

 2.1. Для организации функционирования Центра в учреждении 

формируются списки детей, нуждающихся в данной форме дошкольного 

образования. 

2.2. В Центр  дети принимаются на основании Договора, заключенного 

между родителями (законными представителями) и администрацией 

учреждения, при условии предоставления справки о состоянии здоровья из 

детской поликлиники, не противоречащим присутствию в учреждении. 

2.3. Содержание и методы деятельности  Центра определяются 

образовательной программой учреждения, программами дополнительного 

образования, индивидуально-ориентированными программами, разрабаты-

ваемыми исходя из особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей воспитанников, реализуемым учреждением 

самостоятельно на основе существующих программ. 

2.4. Основными формами работы с ребенком и семьей является 

групповая образовательная деятельность в игровой форме, развлечения, 

праздники. 

2.5. Продолжительность образовательной деятельности определяется в 

зависимости от возраста детей, их индивидуальных особенностей, но не 

превышающий 1 часа, с учетом 15-ти минутной динамической паузы. 

Продолжительность индивидуальных, групповых занятий должна 

соответствовать Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

(СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, согласно утвержденному графику 

работы Центра, не нарушая режима дня. Функционирует без организации 

питания. 

2.6. Групповая работа может быть организована несколькими 

специалистами учреждения одновременно. В работе Центра могут 

участвовать следующие специалисты: воспитатели, музыкальный 

руководитель, педагог-психолог. 

2.7. В центре организуются лектории, теоретические и практические 

семинары для родителей, законных представителей по вопросам связанным с 

использованием и применением образовательных игровых средств обучения 

для детей дошкольного возраста. Индивидуальная работа с детьми 

организуется в присутствии родителей  (законных представителей). 

2.8. Контингент воспитанников Центра формируется учреждением 

самостоятельно, на основании обращений родителей (законных 

представителей) нуждающихся в оказании квалифицированной помощи в 

вопросах воспитания и развития ребенка.  

 

3. Документация: 

3.1. Заведующий утверждает, руководитель Центра оформляет: 

 Выписку из протокола педагогического совета, решение, утверждающее 

деятельность Центра на новый учебный год; 



 3 

 Приказ об организации деятельности Центра на текущий учебный год; 

 План работы Центра на текущий учебный год; 

 Табель посещаемости участников Центра; 

 Аналитический отчет (справку) по итогам работы Центра за учебный год. 

3.2. Воспитатели участники работы Центра, оформляют в папку Центра:  

 Теоретический, практический, игровой, фото материал, с которым 

выступали (участвовали) на занятии Центра. 

 

4. Контроль  деятельности Центра 
4.1 Контроль  организации деятельности  консультативного пункта 

осуществляется администрацией  ДОУ. 

 
  

 


