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Функциональные обязанности сотрудников Консультационного 

центра МБДОУ «Детский сад № 203 «Непоседы» города Чебоксары 

Чувашской Республики 

 
Деятельность Консультационного центра призваны обеспечивать следующие 

категории сотрудников (примерный состав): 

 Руководитель  

 Заместитель руководителя 

 Специалист-координатор 

 Педагог-психолог 

 Учитель-логопед 

 Специалист по вопросам дошкольного образования 

 Специалист по семейному консультированию  

 

Руководитель 

 осуществляет разработку, утверждение и внедрение нормативно-

правовых актов и учебно-методических материалов по созданию и 

функционированию консультационного центра; 

 утверждает план работы консультационного центра по основным 

направлениям, график работы консультационного центра и расписание работы 

специалистов; 

 участвует в федеральных, региональных и муниципальных мероприятиях, 

инициированных Министерством просвещения Российской Федерации, 

Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики, 

Управлением образования администрации города Чебоксары (совещания, 

семинары, мастер-классы и др.); 

 планирует и координирует совещания сотрудников консультационного 

центра по направлениям, входящим в перечень решаемых центром задач; 

 контролирует работу по вовлечению родителей в оценку качества  

деятельности консультационного центра посредством информационной системы, 

интегрированной в федеральный портал; 

 осуществляет контроль и анализ результативности деятельности 

консультационного центра; 

 информирует федеральные, региональные, муниципальные органы 

управления образованием о результатах деятельности консультационного центра. 
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Заместитель руководителя  

 организует работу по информированию граждан, имеющих детей в 

возрасте от 2 месяцев до 8 лет, о возможности получения бесплатной психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи; 

 инициирует работу по созданию и распространению информационно-

просветительских материалов по популяризации деятельности консультационного 

центра; 

 организует информационно-разъяснительные мероприятия по 

привлечению родителей (законных представителей) детей в возрасте от 2 месяцев 

до 8 лет, а также граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей в консультационный центр;  

 планирует организационные мероприятия (совещания, семинары, мастер-

классы, дискуссионные клубы и др.) с сотрудниками консультационного центра (не 

менее 1 мероприятия ежемесячно); 

 анализирует и обобщает опыт оказания консультационной помощи 

сотрудниками  центра, распространяет этот опыт на федеральных, региональных и 

муниципальных мероприятиях, инициированных органами управления 

образованием (совещания, семинары, мастер-классы и др.); 

 координирует работу по вовлечению родителей в оценку качества  

деятельности консультационного центра посредством информационной системы, 

интегрированной в федеральный портал; 

 организует методическое обеспечение работы консультационного центра 

и сопровождения деятельности профильных специалистов. 

 

Специалист-координатор 

 регистрирует обращения родителей (законных представителей) детей, за 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощью в очной, 

дистанционной, выездной форме; 

 передает сведения по обращениям родителей (законных представителей) 

детей специалистам соответствующего профиля; 

 ведет журналы регистрации обращений родителей (законных 

представителей) детей и учета проведенных консультаций специалистами 

консультационного центра; 

 участвует в информационно-разъяснительных мероприятиях по 

привлечению родителей (законных представителей) детей в возрасте от 2 месяцев 

до 8 лет, а также граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей в консультационный центр;  

 подготавливает и размещает информацию о деятельности 

консультационного центра на базе Интернет-ресурса дошкольной организации, в 

социальных сетях и мессенджерах; 

 принимает участие в формировании отчетов по результатам деятельности 

консультационного центра (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно). 

 

Специалист по семейному консультированию 

 принимает участие  в оказании психолого-педагогической, методической, 

консультативной поддержке  родителей (законных представителей) детей по 

вопросам семейного воспитания детей, повышению компетентности в вопросах 

семейных взаимоотношений, преодолению кризисных ситуаций в семье, 

разрешению конфликтов в детско-родительских взаимодействиях; 
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 оказывает консультативную помощь по вопросам принятия на 

воспитание детей, оставшихся без попечения родителей;  

  анализирует и обобщает опыт оказания консультационной помощи в 

соответствии с профилем своей работы; 

 ведет документацию, составляет отчет по результатам  своей 

деятельности (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно). 

 вовлекает родителей в оценку качества  деятельности консультационного 

центра посредством информационной системы, интегрированной в федеральный 

портал; 

 представляет опыт работы на федеральных, региональных и 

муниципальных организационных мероприятиях, инициированных органами 

управления образованием (совещания, семинары, мастер-классы и др.). 

 

Педагог - психолог 

 принимает участие в оказании психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

различного рода нарушений социального и психического развития детей;  

 оказывает помощь в вопросах создания психологической комфортной 

среды в семье, воспитывающей ребенка с ОВЗ, оптимального взаимодействия с 

ребенком, его  личностного развитию и социализации; 

 оказывает родителям помощь в решении задач адаптации ребенка  к 

детскому саду, психологической готовности детей к обучению в школе; 

 анализирует и обобщает опыт оказания консультационной помощи в 

соответствии с профилем своей работы; 

 ведет документацию, составляет отчет по результатам  своей 

деятельности (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно); 

 вовлекает родителей в оценку качества  деятельности консультационного 

центра посредством информационной системы, интегрированной в федеральный 

портал; 

 представляет опыт работы на федеральных, региональных и 

муниципальных организационных мероприятиях, инициированных органами 

управления образованием (совещания, семинары, мастер-классы и др.). 

 

Учитель-логопед 

 принимает участие в оказании психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

речевого развития детей, коррекции речевых нарушений ребенка; 

 оказывает помощь по вопросам создания коррекционно-речевой среды в 

семье, воспитывающей ребенка с ОВЗ. 

 обучает родителей организации игр, методам и приемам, 

корректирующим речевые нарушения ребенка;  

 анализирует и обобщает опыт оказания консультационной помощи в 

соответствии с профилем своей работы; 

 ведет документацию, составляет отчет по результатам  своей 

деятельности (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно); 

 вовлекает родителей в оценку качества  деятельности консультационного 

центра посредством информационной системы, интегрированной в федеральный 

портал; 
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 представляет опыт работы на федеральных, региональных и 

муниципальных организационных мероприятиях, инициированных органами 

управления образованием (совещания, семинары, мастер-классы и др.). 

 

Специалист по вопросам дошкольного образования 

 принимает участие в оказании психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей по 

вопросам организации образования  (воспитания и обучения) ребенка; 

 оказывает помощь в решении возникших проблем в развитии, обучении, 

воспитании и социализации ребенка, в предотвращении возможных проблем в 

освоение образовательных программ, планировании действий в преодолении 

возникших проблем, информирует о правах ребенка  и родителей  в сфере 

образования; 

 анализирует и обобщает опыт оказания консультационной помощи в 

соответствии с профилем своей работы; 

 ведет документацию, составляет отчет по результатам  своей 

деятельности (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно); 

 вовлекает родителей в оценку качества  деятельности консультационного 

центра посредством информационной системы, интегрированной в федеральный 

портал; 

 представляет опыт работы на федеральных, региональных и 

муниципальных организационных мероприятиях, инициированных органами 

управления образованием (совещания, семинары, мастер-классы и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


