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Положение 

о рабочей группе по организации деятельности замещающих 

механизмов: консультационных пунктов, службы ранней помощи, 

функционирующих в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования 

в Кудымкарском муниципальном округе Пермского края. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность рабочей 

группы по замещающим механизмам. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 

приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.07.2020 

№ 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования».  

1.3. Основными задачами рабочей группыявляются: 

1.3.1. активизация деятельности консультационных пунктов, службы ранней 

помощи, функционирующих на базе детских садовв части предоставления 

методической, психолого -педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) и детям, не 

посещающим образовательные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования. 

1.3.2. трансляция форм работы с родителями (законными представителями), с 

детьми, не посещающими детский сад. 

1.3.3. информационное сопровождение данного направления деятельности.  

 

2. Организация деятельности рабочей группы по замещающим 

механизмам. 

2.1. Приказом начальника Управления образования утверждается:  

- состав рабочей группы по замещающим механизмам, в которую входят 

педагоги детских садов, охватывающих четыре территориальные 

направления Кудымкарского муниципального округа Пермского края; 

- план работы рабочей группы при Управлении образования по замещающим 

механизмам; 

- положение о рабочей группе по организации деятельности замещающих 

механизмов. 



2.2. Рабочие группы по замещающим механизмам создаются по 

территориальной близости образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования. 

2.3. Приказом руководителя образовательной организации участникрабочей 

группы, функционирующей при Управлении образованияКудымкарского 

муниципального округа Пермского края,назначается руководителем рабочей 

группы по замещающим механизмам, в состав которой входят педагоги из 

близ расположенных образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования.  

2.4. Исходя из выявленных проблем по организации деятельности 

замещающих механизмов в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования,руководителем 

рабочей группы совместно с педагогами близ расположенных детских садов 

разрабатывается план рабочей группы на межинституциональном уровне. 

2.4.1. В планах предусматривается решение выявленных проблем, 

трансляция организации деятельности замещающих механизмов на 

межинституциональном уровне, на муниципальном уровне. 

2.5. По итогам работы за год участники рабочей группы предоставляют 

аналитическую справку в Управление образования консультанту по 

дошкольному образованию. 

 

 

 

 


