
 



 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Методическая служба консультационного центра (далее - КЦ) 

структурного подразделения дошкольного образования (далее - детский сад) 

Краевого государственного автономного нетипового образовательного 

учреждения «Краевой центр образования» (далее - КГАНОУ КЦО) осуществляет 

методическую помощь: специалистам КЦ, оказывающим психолого- 

педагогическую, диагностическую и консультативную помощь детям 

дошкольного возраста, в том числе детям о 0 до 3 лет, детям с ОВЗ, без взимания 

платы, родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста в том 

числе от 0 до 3 лет, и с детьми с ОВЗ, обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования. В практико-

ориентированной деятельности педагогам консультационных пунктов и центров 

образовательных организаций в муниципальных районах края, направленную на 

оказание помощи детям дошкольного возраста, в том числе детям о 0 до 3 лет, 

детям с ОВЗ, без взимания платы, родителям с детьми дошкольного возраста, в 

том числе от 0 до 3 лет, с детьми с ОВЗ, обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования, и реализующих 

программы психолого-педагогической, диагностической, консультационной 

помощи. Способствует развитию и реализации профессионального творческого 

потенциала педагогов, направленного на повышение их профессиональной 

компетентности. 

Методическая служба КЦ в своей деятельности руководствуется 

следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Конвенцией о правах ребенка, принятой 44-й сессией Генеральной 

Ассамблеи ООН 20 ноября 1989 года, ратифицированной Постановлением 

Верховного совета СССР от 13 июня 1990 г. № 1559-1. 

2. Конституцией РФ ст.43.  

3. Семейным кодексом РФ. 

4. Федеральным Законом «Об образовании» от 29.12.2012 г ст.64 ч.3, 

ст. 17 ч.1 п.2.  

5. Приказом от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

6. Уставом КГАНОУ КЦО 

7. Настоящим Положением. 

 

 

 



2. ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ КЦ 

 
Целью деятельностью методической службы в КЦ КГАНОУ КЦО является: 

оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи без взимания платы, родителям (законным 

представителям) с детьми в возрасте от 0 до 3 лет, детьми дошкольного возраста, с 

детьми с ОВЗ, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в 

форме семейного образования. 

 

3. ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ КЦ 

 
Задачи методической службы КЦ КГАНОУ КЦО: 

• оказание методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей от 0 до 3 лет, с детьми дошкольного возраста, в том числе 

с детьми с ОВЗ, без взимания платы, обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования в практико-

ориентированной деятельности консультационных пунктов и 

консультационных центров образовательных организаций в муниципальных 

районах края. 

• оказание методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей от 0 до 3 лет, с детьми дошкольного возраста, в том числе 

с детьми с ОВЗ, без взимания платы, обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования; 

• сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями края, 

оказывающими методическое и консультационное сопровождение родителям 

(законным представителям) с детьми в возрасте от 0 до 3 лет, с детьми 

дошкольного возраста, в том числе с детьми с ОВЗ, без взимания платы, 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования; 

• повышение квалификационного уровня педагогических кадров 

образовательных учреждений края, имеющих в своём составе 

консультационные пункты и консультационные центры для оказания 

методического и консультационного сопровождения семейного образования 

детей от 0 до 3 лет, детей дошкольного возраста, детей с ОВЗ, без взимания 

платы; 

• обеспечение методической и практико-ориентированной поддержки  педагогов 

образовательных учреждений края, имеющих в своём составе 

консультационные пункты и консультационные центры для оказания 

методического и консультационного сопровождения семейного образования 

детей от 0 до 3 лет, детей дошкольного возраста, детей с ОВЗ, без взимания 

платы. 

 



4. ФУНКЦИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ КЦ 

 
Методическая служба выполняет следующие 

функции. Информационно-аналитическую: 

• анализ собственной деятельности и работы всего педагогического 

коллектива КЦ; 

• вычленение факторов и условий, положительно или отрицательно 

влияющих на конечные результаты деятельности КЦ; 

• оценка качества деятельности КЦ в целом, осознание общих и частных 

задач; 

• анализ актуальных и перспективных потребностей родителей 

(законных представителей) с детьми в возрасте от 0 до 3 лет, детьми 

дошкольного возраста, с детьми с ОВЗ, без взимания платы, обеспечивающим 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования в 

образовательных услугах КЦ; 

• поиск идей развития инновационной деятельности КЦ, перспективных 

возможностей в области инновационных преобразований; 

• изучение передового педагогического опыта образовательных 

учреждений по оказанию методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи без взимания платы, родителям 

(законным представителям) с детьми в возрасте от 0 до 3 лет, детьми 

дошкольного возраста, с детьми с ОВЗ, без взимания платы, обеспечивающим 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования. 

Прогностическая функция предусматривает: 

• формирование содержания, методов, средств и организационных форм 

деятельности  КЦ; 

• проектирование процессов развития деятельности КЦ. 

 
5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МЕТОДИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫ КЦ 

Аналитическая деятельность: 

• мониторинг профессиональных и информационных потребностей, 

затруднений методического характера в деятельности педагогов КЦ и 

образовательных учреждений края, имеющих в своём составе 

консультационные пункты и консультационные центры для оказания 

методического и консультационного сопровождения семейного образования 

детей от 0 до 3 лет, детей дошкольного возраста, детей с ОВЗ, без взимания 

платы; 

• изучение, обобщение и распространение педагогического опыта 

педагогов КЦ и образовательных учреждений края, имеющих в своём составе 



консультационные пункты и консультационные центры для оказания 

методического и консультационного сопровождения семейного образования 

детей от 0 до 3 лет, детей дошкольного возраста, детей с ОВЗ, без взимания 

платы; 

• изучение и анализ состояния и результатов собственной деятельности 

(методической работы), определение направлений ее совершенствования. 

Информационная деятельность: 

• формирование банка информации (нормативно-правовой, научно-

методической, методической и др.) 

• информирование педагогов КЦ и образовательных учреждений края, 

имеющих в своём составе консультационные пункты и консультационные 

центры для оказания методического и консультационного сопровождения 

семейного образования детей от 0 до 3 лет, детей дошкольного возраста, детей с 

ОВЗ, без взимания платы о новых направлениях в развитии дошкольного 

образования, знакомство с методическими видеоматериалами, 

рекомендациями, нормативно-правовыми актами. 

Организационно - методическая деятельность: 

• изучение запросов, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогам КЦ и образовательных учреждений края, 

имеющих в своём составе консультационные пункты и консультационные 

центры для оказания 

методического и консультационного сопровождения семейного 

образования детей от 0 до 3 лет, детей дошкольного возраста, детей с ОВЗ, без 

взимания платы; 

• планирование и организация повышения квалификации и 

профессиональной подготовки педагогов КЦ и образовательных учреждений 

края, имеющих в своём составе консультационные пункты и консультационные 

центры для оказания методического и консультационного сопровождения 

семейного образования детей от 0 до 3 лет, детей дошкольного возраста, детей с 

ОВЗ, без взимания платы, оказание им информационно-методической помощи в 

системе непрерывного образования; 

• организация и проведение мастер - классов, семинаров - практикумов, 

конкурсов и др. форм работы с педагогами КЦ и образовательных 

учреждений края, имеющих в своём составе консультационные пункты и 

консультационные центры для оказания методического и консультационного 

сопровождения семейного образования детей от 0 до 3 лет, детей дошкольного 

возраста, детей с ОВЗ, без взимания платы; 

• организация проведения экспертизы авторских методических 

материалов педагогов КЦ и образовательных учреждений края, имеющих в 

своём составе консультационные пункты и консультационные центры для оказания 



методического и консультационного сопровождения семейного образования 

детей от 0 до 3 лет, детей дошкольного возраста, детей с ОВЗ, без взимания 

платы. 

Консультационная деятельность: 

• организация консультационной работы для педагогов 

(индивидуальное, групповое консультирование) КЦ и образовательных 

учреждений края, имеющих в своём составе консультационные пункты и 

консультационные центры для оказания методического и консультационного 

сопровождения семейного образования детей от 0 до 3 лет, детей дошкольного 

возраста, детей с ОВЗ, без взимания платы; 

• популяризация и разъяснение результатов новейших педагогических и 

психологических исследований. 

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ КЦ 

 
1. Деятельность методической службы КЦ оформляется в виде протоколов или 

справок. 

2. Порядок работы методической службы КЦ устанавливается приказом Генерального 

директора КГАНОУ КЦО. 

3. Положение и изменения, которые в него вносятся, утверждаются Педагогическим 

советом КГАНОУ КЦО. 

4. Ответственность за делопроизводство методической службы возлагается на 

методиста. 
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