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1. Общие положения 
1.1.Настоящее положение разработано для муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 79 «Мечта» г.Волжского Волгоградской области» (далее – 
Учреждение) на основании Федерального Закона  «Об образовании в Российской 
Федерации»,  ФГОС дошкольного образования, утвержденные приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1014 от 30.08.2013 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной  деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным  программам  
дошкольного образования», Федеральных требований к образовательным учреждениям, 
в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников, утвержденных приказом 
Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106, Устава Учреждения. 

1.2.Настоящее положение определяет порядок организации консультативной, 
просветительской деятельности, в том числе деятельности в сфере охраны здоровья 
граждан и иной не противоречащей целям создания учреждения деятельности. 
 
2. Цели и задачи 

 2.1.Основной целью  консультативной, просветительской деятельности,  в том числе в 
сфере охраны здоровья граждан    является повышение педагогической компетентности 
родителей (законных представителей) в  вопросах воспитания и развития физических, 
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности, сохранения и укрепления здоровья 
детей. 
2.2. Консультативная, просветительская деятельность,  в том числе в сфере охраны здоровья 
граждан решает следующие задачи: 
-взаимодействие с родителями (законными представителями) с целью развития у них 
педагогической компетентности по отношению к собственным детям, по созданию 
необходимых условий для воспитания и всестороннего развития ребенка, реализации 
заложенного в нем индивидуального потенциала; 
-осуществление объединения обучения и воспитания педагогов и родителей (законных 
представителей) в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
социально-культурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества; 
-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей, имеющих  ограниченные возможности здоровья; 
-формирование у родителей (законных представителей) культуры здорового и безопасного 
образа жизни, ценности здоровья, ответственного отношения к здоровью детей и 
собственному здоровью. 
 

3. Организация консультативной, просветительской деятельности,  в том числе в 
сфере охраны здоровья граждан   

 
3.1.Организация консультативной, просветительской деятельности,  в том числе в сфере 

охраны здоровья граждан    осуществляется на базе учреждения.  
3.2.Время проведения  консультативной, просветительской деятельности,  в том числе  в 

сфере охраны здоровья граждан      определяется учреждением согласно плану работы. 
3.3. Консультативно- просветительская  деятельность в учреждении организуется: 
- по потребностям родителей (законных представителей); 
-по тематике, определяемой учреждением 
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3.4. В организации и проведения консультативно- просветительской деятельности 
участвуют: 

• заведующий, 
• старший воспитатель, 
• педагог-психолог, 
• музыкальный руководитель, 
• воспитатели, 
• другие специалисты. 
3.5.Непосредственное руководство консультативно- просветительской деятельностью 

осуществляет заведующий учреждения.  
3.6. Основными формами консультационной деятельности являются: 
• очные индивидуальные консультации по запросу родителей (законных представителей), 

обучающихся, педагогических работников учреждения,  
• очные групповые консультации,  
• телефонное консультирование. 
3.7. Основными формами просветительской деятельности являются: 
• тематические родительские собрания, 
• организация лекториев, бесед, теоретических и практических семинаров, круглых столов для 

родителей (законных представителей) и педагогических работников, 
• «Школа для родителей», 
• размещение методических рекомендаций, информационных материалов на официальном 

сайте, информационных стендах. 
3.8. Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться одним или 
несколькими специалистами одновременно, в зависимости от запроса  
обращения.  
3.9. Для проведения консультативной и просветительской работы могут приглашаться 
специалисты из различных профильных организаций, связанных с вопросами образования, 
организации здорового образа жизни, организации профориентационной работы и т.д.  
 
4. Права и ответственность.  
4.1. Родители имеют право:  
• нa получение квалифицированной консультативной помощи, повышение педагогической 
компетентности по вопросам воспитания, психофизического развития детей, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья детей, 
• на высказывание собственного мнения и обмен опытом воспитания детей. 
4.2.Учреждение имеет право:  
• на внесение корректировок в план консультационной и просветительской деятельности с 
учётом интересов и потребностей родителей (законных представителей), обучающихся, 
педагогических работников, 
• на предоставление квалифицированной консультативной и практической помощи родителям 
(законным представителям), обучающимся, педагогическим работникам. 
 
Срок действия Положения – не ограничен. 
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