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1. Общие положения 

1.1. Положение  о структуре, разработке и утверждении программ консультационной 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждение детского сада  № 43 Василеостровского района 

Санкт-Петербурга (далее – Положение) разработано в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

- Концепция государственной семейной политики до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 г. № 1618-р; 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17 октября 2013 г. N 1155 г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО); 

- Распоряжение Министерства просвещения РФ от 10 августа 2021 г. N Р-183 "Об 

утверждении методических рекомендаций по оказанию услуг психолого-педагогической, 

методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей, в рамках федерального проекта "Современная школа" национального 

проекта "Образование"; 

- Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 28.04.2018 № 1384-р «Об 

организации предоставления методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования»  

- Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждение 

детского сада № 43 Василеостровского района Санкт-Петербурга 

1.2.Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения программ 

консультационной психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, реализуемых в 

Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 43 

Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ). 

1.3. Под программой консультационной психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет (далее - Программа) понимается разработанный документ, 



3 
 

устанавливающий содержание изложения сведений, предлагаемых для освоения лицам, 

составляющим аудиторию, которой эти сведения адресованы – родителям (законным 

представителям) детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. 

1.4.Положение принимается Общим собранием работников ГБДОУ, согласовывается с 

научно-методическим Советом ГБДОУ  и утверждается приказом заведующего ГБДОУ.  

1.5.Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

2.Структура Программ 

2.1. Программы включают в себя укрупненные направления оказания консультационной 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителей) детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. 

2.2. Программы должны иметь следующую структуру: 

1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи программы 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Глоссарий  

1.1.4. Планируемые результаты освоения программы  

2.Содержательный раздел 

2.1. Перечень  направлений психолого-педагогической, методической и консультационной 

помощи 

3.Организационный раздел 

3.1. Организационно-педагогические условия 

3.2. Требования к квалификации педагогических кадров 

3.3. Материально-технические условия 

3.4. Перечень литературных источников 

3.5. Схема оказания консультационной психолого-педагогической,  методической и 

консультативной помощи 

3.6. Критерии оценки эффективности реализации программы  

3.7.Способы оценки освоения Программ 

Дополнительный раздел. Краткая презентация Программы 

Перечень приложений.   
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3.Разработка и утверждение Программ  

3.1. Программы разрабатываются рабочей группой по реализации проекта опытно-

экспериментальной работы (далее – рабочая группа), состав которой утверждается приказом 

заведующего ГБДОУ. 

3.2. Рабочая группа осуществляет разработку Программ, используя в качестве основы 

законодательство РФ и методические рекомендации по реализации программ 

консультационной психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям, настоящее положение. 

3.3. Программы разрабатываются на русском языке. 

4. Проведение экспертизы проектов программ 

4.1. Проекты программ направляются членами рабочей группы для организации проведения 

экспертизы членам научно-методического Совета ГБДОУ на бумажном носителе и в 

электронной форме (далее - комплект документов). 

4.2. По результатам рассмотрения проектов программ научно-методический Совет ГБДОУ 

принимает одно из следующих решений: 

а) утвердить проекты программ; 

б) направить проекты программ на доработку с последующим повторным рассмотрением на 

заседании научно-методического Совета. 

4.3. В случае наличия замечаний и предложений программы отправляются на доработку в 

рабочую группу с указанием конкретного срока исполнения. 

4.4. Решения научно-методического Совета ГБДОУ принимаются простым большинством 

голосов членов, участвующих в его заседании. В работе научно-методического Совета 

ГБДОУ могут принимать участие приглашенные представители – специалисты в области 

дошкольного образования, психологии, медицины и иных областей науки. 

4.4. Разработанные и согласованные с  научно-методическим Советом ГБДОУ Программы 

обсуждаются и принимаются на Общем собрании работников ГБДОУ и утверждаются 

приказом заведующего ГБДОУ. 

4.5. Педагогический коллектив имеет право вносить предложения по изменению, 

дополнению  Программ, направленные на совершенствование Программ. Решение о 

внесении изменений в Программы обсуждается и принимается на Педагогическом Совете 

ГБДОУ, решение передаётся членам рабочей группы. 

5. Дополнительные условия 

5.1. Все разработанные и утверждённые программы должны пройти процедуру внешнего 

аудита экспертным педагогическим сообществом. 
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6.  Оформление Программы 

6.1.Программа оформляется в соответствии со следующими требованиями: 

- текстовый редактор Word  

- каждый лист документа формата А4 (210х297 мм) должен иметь поля: 20 мм - левое, 1,27 

мм - верхнее, 1,27 мм - нижнее, 1,27 мм – правое 

- размер шрифта 12 

- интервал 1,5 

Гриф принятия документа состоит из слова ПРИНЯТА и/или СОГЛАСОВАНА (без 

кавычек), наименования коллегиального органа, сокращенное наименование ГБДОУ, № и 

даты протокола, гриф утверждения документа состоит из слова УТВЕРЖДЕНА (без 

кавычек), должности лица, утверждающего документ, сокращенное наименование ГБДОУ, 

личной подписи, расшифровки подписи, № и даты приказа. 

Страницы Программы нумеруются, прошиваются, скрепляются печатью ГБДОУ и подписью 

руководителя ГБДОУ. 

6.Ответственность ГБДОУ 

6.1. ГБДОУ несет ответственность за реализацию программ, принятых к реализации. 


