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Функциональные обязанности ру
консультационного центра

Руководитель консультационного центра осуществляет:

1) Общееруководстводеятельностьюконсультационногоцентра;
2) Внешнее взаимодействие с родителями (законными представителями),

обеспечивающими получеЕие детьми дошколъного образования в форме семейного
образования, муниципальными и частными организациями, представителями
родительской общественности, социапьными партнерами ;

З) Внешнее взаимодействие с ведомствами муниципального и региона,тьного
уровней исlrолнительной власти в сфере образования (предоставление справочной и
отчетной документации) по направлениям деятельности консультационного центра.

4) Внутреннее взаимодействие специапистов между собой,
5) Организацию работы с педагогами по составлению конспектов занятий,

игровых тренингов, мастер-классов, консультаций согласно плану.
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Функционадьные обя
старшего воспитателя, педагога-психолога, учителя_

дефектолога, музыкального руководителя, инструктора ческои культуре,
медицинского работника консультационного центра

Старший воспитатель, педагог-психолог, 1плитель-логопед, уrитель-дефектолог,
музыкirльный руководитель, инструктор по физической культуре, медицинский работник
консультационного центра осуществляют: внутреннее взаимодействие между собой,
родителями (законными представителями), обеспечивающими пол)^{ение детьми
дошкольного образования в форме семеЙного образования, по составлению конспектов
занятий, игровьD( тренингов, мастер-классов, консудьтаций согласно плану,.

|) Сmарu,tuй воспumаmель :

- ОaУществляет методическое руководство психолого-педагогической,
КОРРеКционно-педагогическоЙ, консультационноЙ деятельностью специалистов
консультационного центра;

-Организует педагогическое просвеlцение родительской общественности;
- Разрабатывает методические рекомендации по вопросам развития, воспитания и

обучения детей;
- Проводит консультации для родителей (законньIх представителей), детей, не

посещающих ЩОО.
'2) Пеdаzоz - пс1,1холо2:

- Корректно диагностирует психологический статус ребёнка;
- Определяет степень отклонений в психологическом развитии ребёнка;
- оказывает консультативную и психолого-педагогическую помощь родителям

(законным представителям) по вопросам развития, воспитания и обучения детей
дошкольного возраста;

-оказывает родителЯм помощЬ в решениИ задаЧ психологИческоЙ готовности детей
к обучению школе;

-проводит психологическую диагностику детей готовности к обуrению в школе;
- Составляет индивидуrlJIьные rrрограммы развития ребёнка с подбором игровых

упражнений для использования их в условиях семьи;
- Проводит очные консультации дJUI родителей, коррекционно-развивающие

занятия с ребенком в присутствии родителя, совместные занятия с родителями и их
детьми с целью обуT ения способам взаимодействия с ребенком, мастер-классы, тренинги,
практические семинары для родителей (законных представителей).

3) Учumель-лоzопеd:
- Проводит диагностику
- Определяет структуру

дефектов;
- Осуществляет коррекцию отклонений в речевом развитии;- Проводит индивидуальные занятия с детьми, направленные на обуrение

родителей (законных представителей) организации игр, упражнений, занятий с детьми по
исправлению отклонений в речевом развитии;

- оказывает консультативную и методическую ломощъ родителям, педагогам и
специаJIистам в целях профилактики речевых нарушений у детей дошколъного возраста,
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речевого развития детей дошкольного возраста;
и степень выраженности имеющихся у ребёнка речевьIх
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по вопросам диффереЕцированноЙ диагностики речевых нарушениЙ и использованию
специа,IIьньIх методов и приемов оказания помощи детям.

4) Учumель-dефекmолoz :

- Осуществляет обследование детей с целью вьuIвления особенностей развития
ребенка, структуры и степени имеющейся выраженности нарушения развития;

-Осуществляет 
. работу, направленн},ю на прещ.преждение, компенсацию и

максимальную коррекцию недостатков в рFзвитии у воспитанников с нарушениями в
развитии;

- Проводит психолого-педагогические обследования детей дJuI установления
структуры и степени проявления имеющихся отклонений в развитии;

- Оказывает консультативную и методическую помощь родителям, педагогам и
специаJIистам.

5 ) Музьtкальньtй руко в оdumель :

- Разрабатывает методические рекомеЕдации по музыкально-эстетическому
рzlзвитию детей в условиях семейного образования;

- Организует педагогическое просвещение родителей в вопросах музыкzlльного
ВОСПиТания детеЙ; направленное на обучение родителеЙ организации воспитательного
процесса в условиях семьи.

б) Инсmрукmор по фuзuческой кульmуре:
- Разрабатывает методические рекомендации по физическому развитию детей в

условиях семейного образования;
- Организует педагогическое просвещение родителей в воIIросах физического

восIIитания детей; направленное на обучение родителей организации воспитательного
процесса в условиях семъи.

7) Меduцuнскuй рабоmнuк:
1) РазрабатываеТ консультативньтЙ материаЛ по формированию здорового образа

жизни в семье;
" 2) ОрганизуеТ медицинское rrросвеIцение родителей IIо BolipocaM профилактики

заболеваний, соблюдения санитарно-гигиенических rrравил по предупреждению
распространения инфекций, профилактике заболеваний в домашних условиях.
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