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Положение
о постоянно - действующем психолого -  педагогическом семинаре

для родителей 
1.0бщие положения.

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии:
- Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ;
- Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  
программам дошкольного образования»;
- Уставом МБОУ «Плехановская средняя общеобразовательная школа»; настоящим Положением; 
иными нормативными правовыми документами федерального, регионального и муниципального 
уровня, регламентирующими деятельность дошкольных образовательных учреждений, в том числе 
локальными актами Школы.
1.2. Постоянно-действующий психолого-педагогический семинар для родителей (далее ПДППС) 
организуется как форма сотрудничества педагогического коллектива и родителей дошкольников для 
получения родителями знаний по вопросам воспитания ребёнка, формирования семейного уклада.

2.Цель.
2.1. Основной целью ПДППС является создание условий для психолого -  педагогического
просвещения родителей дошкольников.

З.Задачи
3.1. Расширение и углубление знаний родителей в области дошкольной психологии и педагогики;
3.2. Коррекция детско-родительских отношений;
3.3. Формирование единого пространства семьи и дошкольного учреждения в воспитании и развитии 
дошкольников и их подготовке к обучению в школе.

4,Организация работы ПДППС.
4.1. Руководство ПДППС осуществляет педагог- психолог структурного подразделения.
4.2. Содержание деятельности ПДППС определяется программой развития и основной 
образовательной программой детского сада, уровнем родительской культуры.
4.3. Постоянно-действующий психолого-педагогический семинар для родителей проводится 1 раз в 
месяц.
4.4. На ПДППС могут быть приглашены педагоги других учреждений, учителя и другие 
представители общественности.

5. Документация.
5.1. План работы ПДППС разрабатывается на учебный год педагогом -  психологом с учётом 
запросов и пожеланий родителей и педагогов детского сада, принимается на методическом совете 
структурного подразделения.
5.2. В конце учебного года педагог - психолог предоставляет проблемно -  ориентированный анализ 
с показом результатов работы ПДППС.
5.3. Педагог-психолог ведёт регистрацию участников семинара и прикладывает её к годовому отчёту.


