
Функциональные обязанности специалистов консультационного центра по 

направлению деятельности  

«Оказание психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям), осуществляющим 

образование детей в семейной форме» 

 

Руководитель консультационного центра – заведующий МБДОУ 

осуществляет: общее руководство деятельностью консультационного центра; 

внешнее взаимодействие с представителями родительской общественности; 

внешнее взаимодействие с ведомствами муниципального и регионального 

уровней исполнительной власти в сфере образования. 

Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе – разрабатывает 

методическое обеспечение работы консультационного центра; принимает 

решение о способах педагогической помощи семье, привлекает специалистов к 

их реализации; оказывает адресную педагогическую помощь семьям детей, не 

посещающим образовательную организацию; проводит индивидуальное 

консультирование. 

Учитель-логопед – проводит диагностику речевого развития ребёнка, 

осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию отклонений 

в речевом развитии ребёнка, обследует ребёнка, определяет структуру и 

степень выраженности имеющегося у него дефекта. Проводит индивидуальные 

занятия с детьми по восстановлению нарушенных речевых функций,  обучает  

родителей организации игр, упражнений, занятий с детьми по исправлению 

отклонений в развитии речи детей, консультирует родителей (законных 

представителей) с целью обучения их методам и приёмам, корректирующим 

речевые нарушения ребёнка.  

Педагог-психолог – определяет степень отклонений в развитии дошкольника,  

нарушения социального развития, проводит их психолого-педагогическую 

коррекцию, контролирует, диагностирует психическое развитие ребёнка, 

оказывает консультативную и методическую помощь родителям по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста, оказывает 

родителям помощь в решении задач психологической готовности детей к 

обучению в школе, проводит психологическую диагностику готовности детей, 

не посещающих ДОУ, к обучению в школе, составляет индивидуальные 

программы развития ребёнка с подбором игровых упражнений для 

использования их в условиях семьи. 



Инструктор по физической культуре – организует педагогическое 

просвещение родителей; оказывает консультативную помощь родителям 

(законным представителям) детей по вопросам физического развития ребёнка; 

проводит консультации, направленные на обучение родителей организации 

занятий с детьми по формированию правильной осанки, чувства ритма и 

пластики. 

Воспитатель – организует педагогическое просвещение родителей; проводит 

консультации, направленные на обучение родителей организации 

воспитательного процесса в условиях семьи. Оказывает консультативную и 

методическую помощь родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста, оказывает родителям 

помощь в решении задач готовности детей к обучению в школе. 

Музыкальный руководитель – организует педагогическое просвещение 

родителей в вопросах музыкального воспитания детей, направленное на 

обучение родителей организации воспитательного процесса в условиях семьи, 

разрабатывает методические рекомендации и проводит консультации для 

родителей (законных представителей) детей, не посещающих образовательную 

организацию. 

Медицинская сестра – организует профилактическое просвещение родителей; 

оказывает консультативную помощь родителям (законным представителям) 

детей дошкольников по вопросам физического здоровья; проводит 

консультации по профилактике заболеваний и формированию здорового образа 

жизни. 

 


