
Функциональные обязанности специалистов 

Консультационного центра. 

 

  В целях обеспечения единства и преемственности семейного и 

общественного воспитания, оказания методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям), поддержки всестороннего развития личности 

детей, в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, получающих дошкольное образование 

в форме семейного образования, в МАДОУ-д/с № 6 станицы Калининской 

создан Консультационный центр. 

Консультационный центр является современной формой открытого 

взаимодействия образовательной организации с родителями, где семья 

получает методическую и практическую помощь в воспитании, развитии и 

обучении детей раннего и дошкольного возраста. 

Обратившись за помощью к специалистам консультационного центра 

МАДОУ-д/с № 6 станицы Калининской, родители получают 

квалифицированную помощь по различным вопросам воспитания, обучения, 

развития и оздоровления ребенка. 

Специалисты, работающие в центре, способны помочь родителям 

грамотно оценить развитие ребёнка с учётом возрастных особенностей и норм. 

Так, для многих родителей характерно завышение требований к ребёнку, 

ориентация на раннее обучение и развитие. А если дошкольник в силу своих 

возрастных и индивидуальных особенностей не способен усвоить ту 

программу, которую составили для него взрослые, то у родителей может 

возникнуть тревога по поводу его развития. Другие же родители склонны 

считать ребёнка маленьким и несмышленым длительное время. Занижение 

требований также приносит отрицательные плоды. Поэтому помощь 

специалистов здесь необходима.  

Общее руководство и контроль за деятельностью консультационного 

центра осуществляет заведующий МАДОУ-д/с № 6 станицы Калининской. В 

состав консультационного центра входят такие специалисты как: старший 

воспитатель, старшая медицинская сестра, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель. В зависимости от запросов родителей к работе в 

консультационном центре также привлекаются воспитатели детского сада.  

Старший воспитатель: оказывает консультативную поддержку 

родителям (законным представителям) по вопросам развития и воспитания 

ребенка; разрабатывает методические рекомендации и проводит консультации 

для родителей (законных представителей) детей, не посещающих 



Учреждение; организует педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей), направленное на обучение по организации воспитательного 

процесса в условиях семьи; определяет задачи, формы, методы 

педагогической работы с воспитанниками, используя современные 

образовательные технологии 

 
Старшая медицинская сестра консультирует родителей по вопросам 

правильного питания ребёнка, помогает составить для него режим дня. Кроме 

того, дает рекомендации по профилактике различных заболеваний, обучает 

родителей проводить закаливающие процедуры, делать точечный массаж и 

дыхательную гимнастику. 
 

 Педагог-психолог определяет индивидуальные особенности и 

склонности личности ребенка, проводит психолого-педагогическую 

коррекцию и развитие познавательной, эмоционально-волевой, 

коммуникативных сфер; оказывает консультативную и методическую помощь 

родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей дошкольного возраста, осуществляет помощь в решении задач 
адаптации ребенка к образовательному учреждению, психологической 

готовности детей к обучению в школе. 

Музыкальный руководитель оказывает консультационную 

поддержку родителям (законным представителям) по вопросам развития 

творческих способностей ребенка в условиях семьи; определяет задачи, 

формы, методы работы по вопросам музыкального развития, используя 

современные образовательные технологии; обучает родителей (законных 

представителей) организации музыкального развития в семье, ориентируясь 

на особенности состояния здоровья ребенка. 

На сегодняшний день деятельность консультационного центра 

рассчитана как на родителей, чьи дети в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, не 

посещают дошкольное учреждение, так и на родителей (законных 

представителей), детей, посещающих МАДОУ-д/с № 6. 

Для работы Консультационного центра максимально используется вся 

развивающая среда детского сада. В работе задействованы такие помещения 

как: 

 Кабинет педагога - психолога 

 Музыкальный зал 
 

Взаимодействие с детьми и родителями в консультационном центре 

проводится в различных формах: групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

В консультационном центре организуются, лектории, теоретические и 

практические семинары, мастер-классы, тренинги, развивающие занятия для 

родителей и детей. Консультации родителям специалисты центра могут 



оказывать посредством сети интернет, когда родители задают вопрос на сайте, 

а специалист на него отвечает. Кроме устных консультаций, консультаций в 

сети интернет родители получают полезную информацию на печатных и 

электронных носителях: буклеты, памятки, подборки практического 

материала. 
 

Помощь родителям в консультационном центре оказывается бесплатно. 

Родители могут получить консультацию при первом обращении в 

консультационный пункт или договориться о встрече с конкретным 

сотрудником дошкольной организации, работа строится на основе учета 

запросов родителей (по письменному заявлению, телефонному или личному 

обращению) и имеет гибкую систему. Прием родителей (законных 

представителей) и детей проводится в течение всего года. 

Деятельность Консультационного центра помогает детям и родителям 

своевременно решать проблемы развития и воспитания, повышает 

педагогическую компетентность родителей.  

 


