
 

Приложение 1 

к приказу МАДОУ МО г. Краснодар  

«Детский сад «Сказка» 

от 14.05.2019 №187 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

по оказанию психолого – педагогической, методической                             

и консультативной поддержки семьям  

с детьми от 2-х месяцев до 7 лет 

 

 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее положение разработано на основании: 

 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании                              

в Российской Федерации» от 29.декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка                                    

в Российской Федерации» от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ; 

 Федерального закона «О персональных данных» от 27 июня 2006 г.                             

№ 152-ФЗ; 

 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07 

февраля 1992 г. №2300-I; 

1.2.Деятельность по оказанию психолого – педагогической, методической 

и консультативной поддержки семей с детьми от 2-х месяцев до 7 лет                               

с особыми образовательными потребностями, инвалидностью и различные 

категории детей, не посещающие детский сад, создана в рамках реализации 

мероприятия «Государственная поддержка некоммерческих организаций в 

целях оказания психолого – педагогической, методической и консультативной 

помощи гражданам, имеющих детей» федерального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» национального проекта «Образование». 

1.3.Положение устанавливает порядок организации деятельности                           

в рамках реализации федерального гранта с привлечением профсоюзной 

организации МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка». 

1.4.Основными получателями услуг являются: 

- родители (законные представители) детей от 2-х месяцев до 7 лет, не 

посещающие детский сад; 

- родители (законные представители) детей раннего и дошкольного 

возраста, с особыми образовательными потребностями, инвалидностью, не 

посещающие детский сад; 

- различные категории граждан; 



 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

в рамках реализации федерального гранта 

2.1.Цель: Повысить компетентность родителей в вопросах воспитания, 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

2.2.Задачи: 

 Создать условия, необходимые для эффективной деятельности в рамках 

реализации федерального гранта. 

 Повысить психолого – педагогическую компетенцию родителей                         

по вопросам воспитания, развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 Повысить профессиональную компетенцию педагогов по вопросам 

сотрудничества с родителями, социальными институтами. 

 Пропагандировать позитивное и ответственное отцовство и 

материнство, значимость родительского просвещения; 

 

3.ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

в рамках реализации федерального гранта 

В рамках реализации федерального гранта осуществляется: 

3.1.Приём родителей (законных представителей) и предоставление услуг                   

по оказанию психолого – педагогической, методической, консультативной 

помощи родителям (законным представителям). 

3.2.Определение конкретных форм психолого – педагогической, 

методической, консультативной помощи родителям (законным 

представителям). 

3.3.Обеспечение информационного сопровождения деятельности. 

3.4.Разработка методических и дидактических материалов по наиболее 

актуальным проблемам развития, воспитания и обучения детей в возрасте                  

от 2-х месяцев до 7-ми лет.  

3.5.Создание электронного банка дидактических, методических 

материалов, позволяющий упростить задачу распространения информации 

среди родителей (законных представителей). 

3.6.Проведение анкетирования родителей (законных представителей)                 

о качестве полученной услуги.  

Родитель (законный представитель) может оценить качество услуг 

письменно, заполняя анкету. 

3.7.Проведение ежемесячного мониторинга предоставления психолого – 

педагогических, методических, консультативных услуг родителям (законным 

представителям). 

3.8.Ведение документации:  

 Журнал записи на консультацию; 

 Журнал учета предоставляемых услуг психолого – педагогической, 

методической, консультативной помощи. 

 

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ  

4.1.Непосредственно консультативную помощь могут оказывать 



следующие специалисты: педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-

логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

старший воспитатель. 

Специалисты принимаются на определённый срок по внутреннему 

совместительству на 0,5 ставки для реализации гранта в целях оказания 

психолого – педагогической, методической и консультативной помощи 

гражданам, имеющих детей. С каждым работником заключается срочный 

трудовой договор.  

Специалист осуществляет деятельность в кабинете для консультирования 

в соответствии с утвержденным графиком работы в свободное от основной 

работы время по запросу родителей (законных представителей) детей, не 
посещающих детский сад. 

4.2. Работники, участвующие в реализации федерального гранта имеют 

право: 

 вносить на рассмотрение руководства предложения                                                    

по совершенствованию оказания консультативных услуг; 

 получать информацию, знакомиться с инструктивными                                               

и методическими материалами, необходимыми для работы; 

 участвовать в совещаниях, семинарах и других мероприятиях 

учреждения при обсуждении вопросов, относящихся к предмету деятельности, 

принимать решения и участвовать в их подготовке в соответствии с 

полномочиями; 

 пользоваться правами, установленными трудовым законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами;  

 пользоваться услугами связи, в том числе, информационно-

коммуникационной сетью Интернет при выполнении функциональных 

обязанностей в соответствии с трудовым договором. 

4.3. Работники обязаны: 

 своевременно и качественно в соответствии с законодательством, 

нормативными правовыми, локальными, организационно-распорядительными 

актами выполнять возложенные задачи; 

 соблюдать конфиденциальность в рамках профессиональной 

деятельности; 

 использовать информацию о получателях услуг в соответствии с 

требованиями о защите персональных данных, установленными 

законодательством Российской Федерации; 

 своевременно рассматривать обращения граждан по оказанию 

консультационных услуг; 

 предоставлять достоверную информацию, отчётные и статистические 

данные ответственным лицам; 

 соблюдать должностные инструкции, правила внутреннего трудового 

распорядка, инструкции по охране труда и настоящее Положение; 

 нести ответственность за несвоевременное и некачественное 

выполнение обязанностей. 

 



 

5.КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

5.1.Заместитель заведующего по воспитательно – методической работе, 

участвующий в реализации федерального гранта осуществляет: 

 внешнее взаимодействие с ведомствами регионального и федерального 

уровней в сфере образования;  

 предоставление справочной и отчетной документации по направлению 

деятельности;  

 информационно-аналитическую и планово-прогностическую работу;  

 участие в разработке нормативных документов и иных локальных актов, 

касающихся деятельности в рамках реализации федерального гранта. 

 планирование и координацию деятельности в рамках реализации 

федерального гранта; 

 сбор, обработку и систематизацию информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


