
 
1. Общие положения 



1.1. квалифицированные специалисты: педагоги высшей 

квалификационной категории, педагог-психолог,  медицинская сестра, 

приглашенные специалисты и др. 

 

2. Цель, задачи и принципы  

2.1. Основной целью организации консультативной, просветительской 

деятельности, в том числе деятельности в сфере охраны здоровья граждан и иной 

не противоречащей целям создания Бюджетного учреждения деятельности 

является обеспечение единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания. 

2.2. Консультативная, просветительская деятельность, в том числе в сфере 

охраны здоровья граждан решает следующие задачи: 

2.2.1. повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) воспитанников; 

2.2.2. предоставление методической, диагностической и консультативной 

помощи семьям, воспитанникам, педагогическим работникам Бюджетного 

учреждения; 

2.2.3. повышение уровня информированности родителей (законных 

представителей) воспитанников; 

2.2.4. повышение психолого – педагогической и медико-социальной 

культуры родителей (законных представителей), педагогических работников; 

2.2.5. формирование у родителей (законных представителей) культуры 

здорового и безопасного образа жизни, ценности здоровья, ответственного 

отношения к здоровью детей и собственному здоровью. 

2.3. Консультативная, просветительская деятельность, в том числе в сфере 

охраны здоровья граждан опирается на следующие принципы: 

 добровольность; 

 компетентность; 

 соблюдение педагогической и психологической этики; 

 конфиденциальность. 

2.4. Отношения родителей (законных представителей), воспитанников и 

работников Бюджетного учреждения строятся на основе сотрудничества и 

уважения к личности ребенка. 

 

3. Организация консультативной и просветительской деятельности 

3.1. В организации и проведении данной деятельности участвуют: 

 Заведующий; 

 Старший воспитатель; 

 Воспитатели групп; 

 Музыкальный руководитель; 

 Инструктор по физической культуре. 

3.2. Непосредственное руководство консультативной и просветительской 

деятельностью осуществляет заведующий Бюджетного учреждения. 

3.3. Основными формами данной деятельности являются: 



 очные индивидуальные консультации по запросу родителей 

(законных представителей) воспитанников и педагогических работников; 

 очные групповые консультации; 

 заочное консультирование по письменному обращению; 

 телефонное консультирование; 

 онлайн консультации через сайт Бюджетного учреждения. 

3.4. Основными темами просветительской деятельности являются: 

 тематические родительские собрания; 

 организация лекториев, бесед, теоретических и практических 

семинаров, круглых столов для родителей (законных представителей) и 

педагогических работников; 

 проведение тематических бесед для воспитанников; 

 размещение методических рекомендаций, информационных 

материалов на официальном сайте, информационных стендах. 

3.5. Консультирование родителей (законных представителей) может 

проводиться одним или несколькими специалистами Бюджетного учреждения 

одновременно, в зависимости от запроса и обращения. 

3.6. Проведение просветительской и консультативной деятельности 

регламентируется годовым планом работы Бюджетного учреждения. 

 

4.  Мониторинг эффективности проведения в Бюджетном учреждении 

консультативной, просветительской деятельности, деятельности в сфере 

охраны здоровья граждан 

4.1. Эффективность проведения в Бюджетном учреждении консультативной, 

просветительской деятельности, деятельности в сфере охраны здоровья граждан 

подвергается комплексному анализу. 

4.2. Результаты мониторинга отражаются в публичном докладе (информации 

о проведении самообследования) Бюджетного учреждения по итогам учебного 

года и содержат следующую информацию: 

 состояние травматизма (детского дорожно-транспортного, во время 

учебного процесса), заболеваемости воспитанников; 

 инновационная деятельность Бюджетного учреждения по вопросам охраны 

здоровья; 

 состояние правонарушений несовершеннолетних (употребление алкоголя, 

психоактивных веществ); 

 охват горячим питанием воспитанников; 

 достижения коллектива и воспитанников Бюджетного учреждения  

(участие, результативность) в конкурсах, форумах по вопросам охраны здоровья. 

 

 

 

5. Заключительные положения 



5.1. Настоящее Положение действует до принятия иных нормативных 

документов, которые являются основанием для признания утратившим силу 

настоящего Положения. 


