
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к приказу от 10.03.2017 г. № 27 

«О создании консультативно-

методического центра по 

взаимодействию дошкольного 

образовательного учреждения и 

родительской общественности» 

 

 

Функциональные обязанности  

сотрудников консультативно-методического центра 

 

Руководитель 

Общее руководство работой консультационным центром осуществляет   

заведующий ДОУ. 

Руководитель обеспечивает создание условий для эффективной работы 

консультативно-методического центра: 

 издаёт приказ об открытии КЦ; 

 разрабатывает Положение о КЦ; 

 составляет внутренние нормативные акты, регламентирующие порядок 

работы КЦ; 

 организует агитационные мероприятия по привлечению родителей в КЦ; 

 согласовывает условия организации КЦ с контролирующими сторонними 

организациями; 

 осуществляет контроль за работой КЦ. 

 

Специалист-координатор 

 ведёт документацию по работе КЦ; 

 координирует работу со специалистами; 

 разрабатывает методические рекомендации;  

 планирует формы работы в соответствии с запросами родителей (законных 

представителей),  

 обеспечивает учёт обращений за консультативной помощью по форме; 

 составляет отчет по итогам работы консультативно-методического центра; 

 консультирует родителей (законных представителей). 

 

Специалист-консультант по речевому развитию дошкольников 

 обследует ребенка, определяет структуру и степень выраженности 

имеющегося у него дефекта; 

 проводит занятия с детьми, не посещающими ДОУ, направленные на 

обучение родителей приемам коррекции речевого развития  детей в домашних 

условиях; 

 консультирует родителей (законных представителей) с целью обучения их 

методам и приемам, корректирующим речевые нарушения ребенка. 

 

 

 



Специалист-консультант по психолого-педагогическим вопросам 

 определяет степень отклонений в развитии ребёнка, а также различного 

рода нарушений социального развития, проводит их психолого–педагогическую 

коррекцию,  диагностирует психическое развитие; 

 оказывает консультативную и методическую помощь родителям 

(законным представителям) 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 дошкольное учреждение, к обучению в школе; 

 составляет индивидуальные программы развития ребенка  с подбором 

игровых упражнений для использования их в условиях семьи. 

   способствует адаптации детей к условиям образовательного учреждения 

 

Специалист-консультант по вопросам физического развития 

дошкольников 

 оказывает консультативную и методическую помощь родителям 

(законным представителям) по вопросам физического развития  детей дошкольного 

возраста; 

 рекомендует подвижные игры, комплексы утренних гимнастик в 

соответствии с возрастом ребенка. 

 

Специалист-консультант по вопросам музыкального развития 

дошкольников 

 оказывает консультативную и методическую помощь родителям 

(законным представителям) по вопросам музыкального развития детей дошкольного 

возраста 

 рекомендует музыкально-дидактические игры и конкурсы для организации 

досуга в семье 

 выявляет музыкальные способности детей 

 

Специалист-консультант по медико-оздоровительным вопросам 

 оказывает консультативную и методическую помощь родителям 

(законным представителям) по в составлении режима дня и организации правильного 

питания ребенка;   

 дает рекомендации по вопросам профилактики различных заболеваний: 

ОРВИ, гриппа, острых вирусных инфекций, инфекционных заболеваний; 

 дает рекомендации по вопросам профилактической вакцинации детей. 

 

  
  

 
 

 


