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УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                          Заведующий МОУ  Детский сад  № 71                                    
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                                                                                     «___»_________________  2019 г. 

  

 

План мероприятий 

 по вопросам дистанционной 

 информационно- просветительской поддержки родителей 

в МОУ Детском саду № 71  Центрального района Волгограда 

 
Цель: Поддержка родителей путем использования форума для родителей на базе сайта 

организации, информационные стенды, специализированные группы, ориентированные на 

выстраивание позитивных детско-родительских отношений 

 
Организационно-подготовительный этап 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Анализ состояния технического 

оснащения МОУ по обеспечению 

комплекса услуг психолого - 

педагогической, методической и 
консультативной помощи 

родителям 

Сентябрь 2019г. Заведующий 

Переходова М.Н. 

2 Оснащение МОУ необходимыми 

техническими средствами с целью 

расширения дистанционных форм 
работы с родителями 

Октябрь 2019 г. Заведующий 

Переходова М.Н., 

Старший 
воспитатель 

Косачева О.А. 

3 Подборка программно-

методического обеспечения, 

создание информационных 
медиоматериалов (консультаций, 

семинаров и т.д.) 

Октябрь 2019 г. Старший 

воспитатель 

Косачева О.А., 
Ответственный за 

сайт Былинская 

Е.С., 
Специалисты ДОУ 

Практический этап 

1. Создание на официальном сайте 
ДОУ электронной библиотеки 

«Дошоленок.ру», размещение   

консультационных материалов: по 

Ноябрь 2019г. Учитель-
дефектолог 

Былинская Е.С., 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 71 Центрального  района  Волгограда» 



темам: 
- Лекция «Формы организации 

работы в МОУ Детском саду № 71 

в условиях инклюзивного 
образования»;  

- Консультация для родителей 

«Сенсорное развитие детей с 

речевыми нарушениями»; 
- Групповые консультации 

«Понимает ли ребёнок запреты? 

Как справиться с капризами и 

упрямством» 
-  

 
Старший 

воспитатель 

Косачева О.А. 
 

 

 

 
Педагог-психолог 

Ковылина Т.Н. 

2. Пополнение электронной 

библиотеки: размещение на сайте 

консультационных материалов:  
- Лекция «Родители и дети. 

Общение с уважением» 

- Лекция «В группу пришел 

«особый «ребенок»; 
- Индивидуальная консультация 

«маленький очкарик»;        

- Возможности песочной терапии с 

детьми с ОВЗ; 
- Буклет «Магические «можно» и 

«нельзя». 

        Пополнение электронной 
библиотеки по запросам родителей 

Создание информационного чата 

ДОУ с обратной связью (только 

для ДОУ № 100, №224, 

рекомендуем создавать чат через 

электронную почту ДОУ)  

Декабрь 2019г. Старший 

воспитатель 

Косачева О.А., 
учитель-

дефектолог 

Поповичева Н.Д., 

педагог-психолог 
Ковылина Т.Н., 

воспитатели 

3. Пополнение электронной 

библиотеки: размещение на сайте 

консультационных материалов:  
- «16 фраз, которые нужно 

говорить своим» Информационные 

стенды; 
- «Артикуляционная гимнастика. 

Играм дома»; 

- Методические рекомендации для 

родителей «Если в семье родился 
глухой ребенок». 

      Пополнение электронной 

Январь 2020г. Старший 

воспитатель 

Косачева О.А., 
учитель-

дефектолог 

Былинская Е.С., 
педагог-психолог 

Ковылина Т.Н. 



библиотеки по запросам родителей 

4. Пополнение электронной 
библиотеки: размещение на сайте 

консультационных материалов:  

- Консультация для родителей 

«Обучение детей с ОВЗ 
безопасному поведению на дороге» 

- «Психологический климат в семье 

и здоровье ребенка с нарушением 
слуха»; 

- Консультация для родителей 

«Игры и развлечения с малышом в 

кругу семьи». 
Создание информационного чата 

ДОУ с обратной связью (только 

для ДОУ № 37, №198, 

рекомендуем создавать чат через 

электронную почту ДОУ) 

Февраль 2020г. Старший 
воспитатель 

Косачева О.А.,  

 

педагог-психолог 
Ковылина Т.Н. 

 

 Пополнение электронной 

библиотеки: размещение на сайте 

консультационных материалов:  
- Буклеты «Формирование 

позитивных детско-родительских 

отношений»; 

- Круглый стол «Роль отца в 
воспитании детей»; 

- Консультация для родителей 

«Создание условий для 

формирования и развития 
изобразительной деятельности у 

глухого ребенка»; 

- Консультация специалиста 
«Активизация словаря и развитие 

грамотного строя речи детей с 

нарушением слуха» 

      Пополнение электронной 
библиотеки по запросам родителей 

Проведение онлайн семинаров, 

занятий, консультаций 

Март 2020г. Старший 

воспитатель 

Косачева О.А., 
воспитатели, 

учитель-

дефектолог 

Былинская Е.С. 
 

 Пополнение электронной 

библиотеки: размещение на сайте 
консультационных материалов:  

- Консультация для родителей 

«Игры для развития и коррекции 
тактильных ощущений ребенка»; 

Апрель 2020г. Старший 

воспитатель 
Косачева О.А., 

педагог-психолог 

Ковылина Т.Н., 
воспитатели 



- Индивидуальные консультации 
«Профилактика семейного 

неблагополучия»; 

- Информационные стенды для 
родителей«Права ребенка», «Права 

и обязанности родителей»; 

- Буклеты «Семейные досуги. Как 

интересно провести досуг». 
Проведение онлайн семинаров, 

занятий, консультаций 

 

Заключительный: рефлексивно-аналитический этап 

 

1 Анализ достижения целей и 

полученных результатов работы 
дистанционной  информационно- 

просветительской поддержки 

родителей. 

 

Апрель - Май 

2020г. 

Заведующий 

Переходова М.Н., 
Старший 

воспитатель 

Косачева О.А. 

2 Определение дальнейших 
направлений в работе  по 

дистанционной  информационно- 

просветительской поддержки 

родителей на 2020-2021 г.г.  

Май 2020г. Заведующий 
Переходова М.Н., 

Старший 

воспитатель 

Косачева О.А. 

3 Обобщение и распространение 
опыта работы  по дистанционной  

информационно- просветительской 

поддержке родителей. 
 

Май 2020г. Заведующий 
Переходова М.Н., 

Старший 

воспитатель 

Косачева О.А. 
 

 


