
- оказывает родителям помощь в решении задач психологической готовности к обучению 

в школе; 

- составляет индивидуальные программы развития ребенка с подбором игровых 

упражнений для использования их в условиях семьи; 



- ведет документацию консультационного центра; 

- принимает участие в деятельности рабочей группы профильных специалистов по 

разработке и распространению методик, технологий воспитания и дошкольного 

образования детей в условиях семьи (в соответствии с профилем своей работы); 

- представляет опыт работы на региональных и муниципальных организационных 

мероприятиях, инициированных органами управления образованием, региональным 

консультативно-методическим центром, тьюторами, образовательными организациями 

(совещания, семинары, мастер-классы и другое). 

Функциональные обязанности учителя-логопеда консультационного центра 

по взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм 

и родительской общественности в МБДОУ «Детский сад №10 г.Красноармейска»  

Учитель-логопед: 

- принимает участие в оказании методической, диагностической, психолого-

педагогической и консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

- проводит диагностику речевого развития ребенка; 

- ведет документацию консультационного центра; 

- обследует ребенка, определяет структуру и степень выраженности имеющегося у него 

дефекта; 

- проводит индивидуальную работу с детьми в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, не 

посещающими дошкольные организации, направленную на максимальную коррекцию 

отклонений в речевом развитии ребенка; 

- обучает родителей организации игр, методам и приемам, корректирующим речевые 

нарушения ребенка; 

- ведет документацию консультационного центра; 

- принимает участие в деятельности рабочей группы профильных специалистов по 

разработке и распространению методик, технологий воспитания и дошкольного 

образования детей в условиях семьи (в соответствии с профилем своей работы); 

- представляет опыт работы на региональных и муниципальных организационных 

мероприятиях, инициированных органами управления образованием, региональным 

консультативно-методическим центром, тьюторами, образовательными организациями 

(совещания, семинары, мастер-классы и другое). 

Функциональные обязанности музыкального руководителя 

консультационного центра по взаимодействию дошкольных образовательных 

организаций различных форм и родительской общественности в МБДОУ 

«Детский сад №10 г.Красноармейска»  

Музыкальный руководитель: 

- принимает участие в оказании методической, диагностической, психолого-

педагогической и консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам музыкального воспитания, обучения и развития детей в возрасте от 2 месяцев до 

8 лет; 



- проводит групповые занятия с детьми в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, не посещающими 

дошкольные организации, направленную на музыкальное развитие; 

- обучает родителей организации музыкальных игр, методам и приемам; 

- организует музыкальное сопровождение различных мероприятий; 

- ведет документацию консультационного центра; 

- принимает участие в деятельности рабочей группы профильных специалистов по 

разработке и распространению методик, технологий воспитания и дошкольного 

образования детей в условиях семьи (в соответствии с профилем своей работы); 

- представляет опыт работы на региональных и муниципальных организационных 

мероприятиях, инициированных органами управления образованием, региональным 

консультативно-методическим центром, тьюторами, образовательными организациями 

(совещания, семинары, мастер-классы и другое). 

Функциональные обязанности инструктора по физической культуре 

консультационного центра по взаимодействию дошкольных образовательных 

организаций различных форм и родительской общественности в МБДОУ 

«Детский сад №10 г.Красноармейска»  

Инструктор по физической культуре: 

- принимает участие в оказании методической, диагностической, психолого-

педагогической и консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам физической культуры детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

- проводит групповые занятия с детьми в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, не посещающими 

дошкольные организации, направленную на физическое развитие; 

- обучает родителей организации физкультурных игр, методам и приемам; 

- ведет документацию консультационного центра; 

- принимает участие в деятельности рабочей группы профильных специалистов по 

разработке и распространению методик, технологий воспитания и дошкольного 

образования детей в условиях семьи (в соответствии с профилем своей работы); 

- представляет опыт работы на региональных и муниципальных организационных 

мероприятиях, инициированных органами управления образованием, региональным 

консультативно-методическим центром, тьюторами, образовательными организациями 

(совещания, семинары, мастер-классы и другое). 

Функциональные обязанности медицинской сестра консультационного 

центра по взаимодействию дошкольных образовательных организаций 

различных форм и родительской общественности в МБДОУ «Детский сад №10 

г.Красноармейска» 

Медицинская сестра: 

- принимает участие в оказании методической, диагностической, психолого-

педагогической и консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам развития, охраны и укрепления здоровья детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 



- проводит профилактические мероприятия,  направленную на охрану и укрепление 

здоровья детей, не посещающих дошкольную организацию; 

-   организует и проводит работу по формированию здорового образа жизни с родителями 

и детьми, не получающими услуги дошкольного образования в дошкольной организации; 

- ведет документацию консультационного центра; 

- принимает участие в деятельности рабочей группы профильных специалистов по 

разработке и распространению методик, технологий воспитания и дошкольного 

образования детей в условиях семьи (в соответствии с профилем своей работы); 

- представляет опыт работы на региональных и муниципальных организационных 

мероприятиях, инициированных органами управления образованием, региональным 

консультативно-методическим центром, тьюторами, образовательными организациями 

(совещания, семинары, мастер-классы и другое). 
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