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o 6 o p ra HI'I3 a IIu lI Ko H cyJI brall rI oHHoft , up ocB erlrreJrb cKoft
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1. O6urze rorormeHuq

1. l.Hacro-fluree ltronoxenlre orrpeAenfleT rleJrr4, 3a4a'9.u, rrpr{MepHoew wrryvAsJDrtrr u,EJl,o, saAaLIIt, IIpI{MgpHOe COAepx(aHLIe I4
cnoco6nr opraHrr3arll{\4 KoucynbraIluonsoft, rrpocBeuarenncrofi AerreJrbHocT'r B c$epe

MyHrrrlrrliurbHoM 6ro4xerHorvr AorrrKonbHoM O6pasorareJrbHoM
caAy roru6rEnzpoBarrHoro Bqrra }lb290 ropoAcKoro oKpyra Cavapa

(4anee - MEAOY)
1'2.KoucylbrallI4oHHzul, [pocBerl{TeJrbcKafl AeflTenbHocrb n csepe oxpaHbr 3AopoBb-{

(aanee npocBeTl4TerlbcKa-fl Ae.qreJrbHocrr) - coBoKynHocrb o6pasorareJrbHbrx,
BOCIII4TaTeJIbHbIX, aII4TaIII4OItrHbIX I4 IIpOIaTaHAI4CTCKIIX Meponpnxrvtit, HaIIpaBneHHbrX Ha
SopuzpoBaHl{e 3AopoBoro o6pasa iKu3trrr4, upo$war<rzry sa6on erauuit, coxpaHeHLre kr
yKp enneHr4e 3Aop oB b_fl B o crrr4TaHHLrKoB MB nO y

2. Ilenn rr 3aAarru

2.1.I]enrrc KoHcyrrbrarznrofi
flBIIflETCfl"

14 rrpocBerr{relrcr<ofr Ae.rrreJrbHocrtr MEnOy

rr yKperleHr4e Qraszvecroro u lcr4xr{qecKofo 3AopoBb_f, 4erei;
rro3HaBaTenb Ho-peqeBoro,

oxpaHhr 3AOpOBb_f, B

r{pe}KAeHr4lr AeTCKOM

-oxpaHa mLr3Hr4

-o6ecleqeHr{e

xyAoxecrB eHHo -3 CTerr4rre o Koro r.r $zsraqe c Koro p a3BrrrLrfl Aerefi ;

corlr4anbHo -JrlrrrHo cTHor-o.



 

-воспитания с учѐтом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье; 

-осуществление   необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей; 

-взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

 помощь родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей. 

2.2. Задачи просветительской деятельности: 

- сформировать  представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного, социально-психологического; о 

влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих 

его людей; 

- сформировать понимание важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

- сформировать представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

-сформировать представления о возможном негативном влиянии 

 психоактивных веществ, компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека; 

- сформировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, 

здорового питания. 

  

3. Формы, методы и средства 

  

3.1.        Просветительская деятельность проводится с использованием 

индивидуальных, групповых и массовых форм подачи информации с использованием 

словесных, наглядных,  практических методов, а также с использованием средств 

массовой информации: печать, телевидение, интернет. 

3.2.        Словесные методы просветительской деятельности включают: 

- консультации 

- собеседования; 

-  групповые дискуссии; 

-  лекции; 

-  вечера вопросов и ответов; 

-  беседы за круглым столом; 



-  устные журналы; 

-  конференции. 

3.3.Наглядные методы  просветительской деятельности включают: 

- стенгазеты; 

- санбюллетени; 

- выставки и уголки здоровья; 

- книжные выставки 

- памятки, 

- буклеты, 

- листовки, 

- брошюры 

-  плакаты 

3.4. Практические методы просветительской деятельности включают 

совместные с родителями (законными представителями) мероприятия и творческие 

дела: 

- спортивные праздники, эстафеты, 

- месячники и дни здоровья 

- тематические праздники 

- работа с воспитанниками и их родителями (законными представителями) по 

формированию здорового образа жизни. 

  

4. Организация просветительской деятельности 

 

4.1. Просветительская деятельность осуществляется в рабочее время 

педагогическим персоналом учреждения под руководством заведующего и (или) 

старшего воспитателя. 

4.2. План проведения просветительской деятельности составляется на учебный 

год и включается в годовой план работы учреждения. Отчѐт о проведѐнной работе по 

итогам учебного года заслушивается на  педагогическом совете 

4.3. Старший воспитатель: 

- обеспечивает педагогов учреждения научно-публицистической, научно-

методической литературой по вопросам организации просветительской деятельности; 

-  организует изучение федеральных,  региональных, муниципальных 

документов; 

-  организует и проводит  тематические педсоветы и семинары по вопросам 

организации просветительской деятельности; 

- контролирует выполнение плана проведения просветительской деятельности; 

- координирует деятельность педагогического коллектива по организации 

просветительской деятельности. 

  



5. Требования к наглядным материалам при организации просветительской 

деятельности 

  

5.1. Наглядные материалы должны быть размещены в доступном  месте, 

информативны, актуальны по тематике, посвящены одной конкретной теме, 

исполнены с использованием компьютерной техники шрифтом, допускающим чтение 

в  режиме материала (стенд — крупный шрифт, листовка - средний шрифт и пр.), 

художественно оформлены. 

5.2. Заголовок должен быть выделен, название его должно быть интересным, 

интригующим, без упоминания слов «болезнь» и «профилактика». 

5.3. Наглядный материал должен состоять из двух частей - текстовой и 

иллюстрированной. 

5.4. Текст должен излагать суть вопроса и практические советы (может быть в 

виде вопросов и ответов), написан доходчивым для широкой массы языком без 

медицинской терминологии, с обязательным использованием местного материала 

5.5. Художественное оформление (рисунки, фотографии, аппликации) должно 

соответствовать эстетическим требованиям, иллюстрировать материал, но не 

дублировать его. 

5.6. При организации выставки все плакаты, рисунки, фотографии,  поделки 

должны быть со ссылкой на исполнителя. 
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