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Заведующий
Кириличева О.К.

Сентябрь 20 l 9г.Анализ состояния технического
оснашения Моу по обеспечению
комплекса услуг психолого
педагогической, методической и

консультативной помощи

Заведующий
Кириличева О.К.

Старший
воспитатель

Жидкова Л.Н.

Октябрь 2019 г.оснашенрtе N4OY необходимыNtи
,I,ехtiиrIескLIми средстваNlLl с ЦеjlЬЮ

расширенtlя дистанLIIIонных форrr

рабоr,ы с родителяl\1и

Старший
воспитатель

Жидкова Л.Н.

Специалисты .ЩОУ

Октябръ 2019 г.програ\I\{но-
с-,беспеченttя.

инфорп,rацlIонны\

[Iодборка
N{еrодиl-tеского
соl]данLIе
h,lедиоматерLlалов (конс.чльтацltй,

ceNll{HapoB и т.д.)

ппактический этап

Педагог-психолог
Максимова И.А.

Учителъ -логопед
Иванова С.В.

Ноябрь 2019г.Созлание ца офt,tшt,tа--lьноьt сайте

ДОУ электронноil бttбrllотекrl
<Щошко;rенок.ру>>. раз\Iешенl{е
консуJIьтационных MaTepl,t&"loB] по

lе i\,laN{:

- <ПсихоjIогические особенностrt

детей 7-го года жизни)>

- <Развитие внимания в

jlt-]l iJкол ьн 0м возрасте))
* <<Развитие речи в дошкольном
l,tсзрас,ге})

Педагог-психолог
Максимова И.А.

Учитель-логопед
Иванова С.В,

,Щекабрь 2019г.

устной речи
и пути их

Пополнение электроннои
'библиотеки: 

р€вмещение на сайте

консулътационных матери€tJIов :

-<<Влияние родительских установок
на развитие детей>>

-<<Развитие общения со

cBepcTF]11KaMt{))

-t<С)шlr.lбки

доlшкольЕIиков
преодоj]еtl1,1я))

I Iополнеt-tие



бlтб;r ltclTe KI 1 гто jaпLroca\I po:t lте-lей
{lозданltе lrнфор\IацIlонного чата
ДОУ с обратноI-1 связью (To;rbKo

д"пя ДОУ }Ъ 100, }Ъ224,

|lекоDlендуе}I создавать чат через
электрOнную почту ДОУ)

3 пополнение электронной
библиотеки: р€}змеrцение на сайте
консультационных материаIIов :

-<<Влияние личности родителей на
стрессоустойчивость ребенка>>
-<стили семейного воспитания и их
влияние на развитие личности

ребенка, будуrцего школьникаD
-кТесты для родителей <Какой у
Вас стиль воспитания?>
-кКонсультация для родителей
<<Наказание в семье))
Пополнение электронной
библиотеки по запросам родителей

Январь 2020г.

Педагог-психолог
Максимова И.А.

Старший
воспитатель

Хtидкова Л.Н.
воспитатель
Фролова fi.Г.

+ пополнение электронной
библиотеки: размещение на сайте
консультационных материапов :

-<<Родительские установки и стили
всlслijтанtlя))

-<Рекол,tендаr{ии родителям
при]\1еняIощих aBTopt.tl арныйl стLlль
вOспитания))))
-<ilап,tятка для ролrлтелей ( 10

загttэведеii эффективного
вOспlIтания))
*<<Кl--lнс,чlIьтация - практикум для
рсrди,гелей <<Развитие навыков
ь{икроорие[tт,ировки с
исполъзованием игровых
технологий в домашних условиях).

Создаллие информационного чата
ДОУ с обратной связью (только
для ДОУ NЬ 37 о ЛЪ198,

рекомендуем создавать чат через
электронную почту ДОУ)

Февра-пь 2020г.

Педагог-психолог
Максимова И.А.

Старший
воспитатель

Жидкова Л.Н.

Учитель-логопед
Иванова С.В.

5 llопtэлнение электронной
би6"циотекl.t: размещение на сайте
кOн c},jl ьтац }.{онных ма],ер и алов :

*r<Кilизttс 7 Lrег>>

Март 2020r.

Педагог-психолог
Максимова И.А.



-(Возрастные психологические
особенности детей 6-7 лет>>

-кПравила эффективного общения
PO.i1III e_reil с ]eTbrtlt,,
-<<Консl,льтацrlя J.-Iя ро.tIlтелей
.цстеli подготовительноli грvппы.
{-Kr-rpo в lлкол}i>l
ГItэгltl_1lненl.tе электронной
библ tloTeкl] llo запросам ролите-гtей
[1роведение <rнлаliн сеN,Iинаров,
занятий. кол{сvльтаций

\'чltтель-логопел
I,IBaHoBa С.Rл

Старший
воспитатель

}Кидкова Л.Н"

Пополнение ,rr.*rро""ой
брtблиотеки: размещение на сайте
Iit}FIсч л ьтац ио нн ых п,1 атерLIа"цо в :

-<Коrlсl,льтация для родителелi
<<Копtпьrотер: ((за)) и ((против)).
-<<Ро"пь ceь,Ibll в воспитанLIрl у летей
;rкlбви к Родине>>
*<sРазвитие эм]]атии у старших
]{оlllкOльников, Консультации дJlя
рirди,ге"liсй>
ГIроведение онлайн семинаров,
занят и и, ко нсул ьтаций

Апрель 2020г. Педагог-психолог
Максимова И.А.
Учитель-логопед

Иванова С.В.
Старший

воспитатель
Хtидкова Л.Н.

заключительный: рефлексивно-аналитический этап

поJlучеItных резyльтатов работы
,Iii{c га}iцIlон ной iлнфоршrацtiон}{о-
прOс ветителъск<lй поддеря(к!r
родителей"

дна;tиз дOсти}iенlrя це-ltей и Апрель - Май
2020г.

Заведующий
Кириличева

О.К.Старший
воспитатель

Пtидкова Л.Н.

Определение д€}JIьнейших
направлений в работе по
дистанционной информационно-
просветителъской поддержки

дителей на 2020-2021 г.г,

Май 2020г. Заведующий
Кириличева О.К.

Старший
воспитатель

Х{идкова Л.Н.
Обобщение и распространение
опыта работы по дистанционной
информационно- просветительской
поддержке родителей.

Май 202ar. Руководители ДОУ
I_{ентрального

района
старшие

воспитатели


