
Муницип€uIьное дошкольное образовательное )чреждение
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УТВЕРЖДЛIО
Заведующий

У Щетский сад J\b 97

<<29>> августа201 9г.

План мероприятий
по вопросам дистанционной

информационно - просветительской поддержки родителей
В МОУ.Щетском саду J\lb 97 Щентрального района Волгограда

Организационно-подготовительн ый этап
J\b п/п Мероприятия Сроки ответственные

1 Анапиз состояния технического
оснаIцения Моу по обеспечению
комплекса услуг психолого
педагогической, методической и
консультативной помоIци

родителям

Сентябр" 2а1 9г. Заведующий
JIяшенко И.П.

2 Оснащение МОУ необходимыми
техническими средствами с целью
расширения дистанционных фор,
работы с родителями

Октябрu 201_9 г. Заведующий
Ляшенко И.П.

Старший
воспитатель

Фаlrаlrеева Н.Н.
г,
J Подборка программно-

методического обеспечения)
создание информационных
медиаматериалов (консулътаций,
семинаров и т.д.)

Октябр" 2019 г. Старший
воспитатель

Фашашеева Н.Н.
Специалисты ДОУ

Шрактический этап
1 Создание на официаJIьном сайте

ДОУ электронной библиотеки
<Лошколенок.ру>, размеIцение
консулътационных материалов: по
темам:
- ИпфорJчtацuонно-
про с в еmumельная раб оmа
<<Психологические и возрастные

Ноябрь 201 9г.

Старший
воспитателъ

Фагrагrеева Н.Н.
восгtитателъ



особенности дете й 6,7лет))
<<Тематический буклет <<Готовим

ребёнка к школе>>.

Щетская семейная психология-
онлайн. Позитивные решения для

родителей: (Как определить
готовностъ ребенка к школе.
Физиологическая готовность>)
<VIузыкаJIъное занятие как
средство коррекционного р€}звития
при обучении и воспитании детей с
ограниченными возможностями
здоровья))

Иванова о.А.
ГуркинаН.Л.

IVIузыкаJIьный

руководителъ
Норицына С.А.

2 пополнение
библиотеки: размеIцение на сайте
консультационных материаIIов :

-Памятка <<Психологическая
готовность ребенка к школе>>

Консулътация <<Что должен знать
и уметь ребёнок при поступлении в
первый класс)>

-Буклет <Игры с буквами)

Рекомендации на тему здорового
образа жизни; профилактики
нарушений осанки; комплексы
упражнений.

<Нетрадиционные формы
оздоровления и реабилитации
дошкольников с нарушением ОЛА>
пополнение l,электроннои
библиотеки по запросам родителей

v

электроннои Щекабр" 201 9г.
Старший

воспитатель
Фагrаlrеева Н.Н.

воспитатель
Храмова Т.Н.

Учитель - логопед
Еремеева И.С.

Старшая
медицинская

сестра
Безелюк Р.М.

Инструктор ЛФК
Самарская Л.IО.

3 Пополнение электронной
библиотеки: размеIцение на сайте
консультационных материапов :

<<Как подготовить ребенка к
школе)).
-<<Формирование интереса у
реоенка старшего дошкольного
возраста к чтению)>.

Щетская семеiтная психология-
онлайн. Позитивные решения для
родителей:

Январъ 2020г.

воспитатель
Иванова о.А.

Учителъ - логопед
Еремеева И.С.

Старшая
медицинская

сестра



-Памятка <<Режим и питание
будуIцего первоклассника>

Безелюк P.I\4.

4
i,электронноипополнение

библиотеки: размещение на сайте
консультационных материаIIов :

-Консулътация <Общение с
взрослыми людьми иих влияние на

развитие личности ребенка).
-Памятка(У каждого
IIервоклассника свой темперамент)

Консультация <<Подготовка руки
дошкольника к писъму>

<<Особенности обучения детей с
нарушениями опорно-
двигательного аппарата в школе>

Памятка для родителей <<Речевое

р€}звитие детей старшего
дошколъного возраста>) .

Февраllь 2020г. Старший
воспитатель

Фапrапrеева Н.Н.

воспитатели
Иванова о.А.
Ермакова И.В.

воспитатель
Храмова Т.Н.

Учитель - логопед
Еремеева И.С.

5
l,электронноипополнение

библиотеки: размеIцение на сайте
консультаци онных м атериаш ов :

<Трудности первоклассников, их
причины, способы профилактики и
коррекции)>.
-<<Физическая готовность к школе
или здоровье будущего
первоклассника>
-<<Создание уголка первоклассника
дома).

Щетская семейная психология-
онлайн. Позитивные решения для
родителей.
пополнение электронной
библиотеки по запросам родителей
Проведение онлайн семинаров,
занятий, консультаций

VIарт 2020г. Старший
воспитатель

Фагrалеева Н.Н.
воспитатель
Храмова Т.Н.
ГуркинаН.Д.

Инструктор ЛФК
Самарская Л.IО.

6 Пополнение электронной
библиотеки: размеIцение на сайте
консулътационных материалов :

Анкетирование <<Готов ли ваш

Апрелъ 2020г. Старший
восIIитатель

Фагrагrеева Н.Н.
IVIузыкаJIьный



ребенок к школе>)
-Консультация <<Психологическая
готовность детей и родителей к
школе).
-<<Как организоватъ летний отдых
будуIцего первоклассника)>
-практикум для родител ей
<<Готовимся к школе в игре))
- Памятка <<Т2 советов родителям
будущих первоклассников>

руководитель
воспитатели
Храмова Т.Н.
ГуркинаН.Л.
Иванова о.А.

Старшая
медицинская

сестра
Безелюк Р.М.

Заключительный : рефлексивно-аЕалитический этап

1 Анагrиз достижения целей и
полученных результатов работы
дистанционной информационно-
просветительской поддержки
родителей.

Апрель - IVIай
2020г.

Заведующий
JIяшенко И.П.

Старший
воспитатель

Фалалеева Н.Н.

2 Определение дальнейш их
направлений в работе по
дистанционной информационно-
просветительской поддержки
родителей на 2020-202| г.г.

VIай 2020г. Заведующиft
Ляшенко И.П.

Старший
воспитатель

Фалагrеева Н.Н.

3 Обобщени е и распространение
опытаработы по дистанционной
информационно- просветительской
поддержке родителей.

}rIай 2020г. Руководители ДОУ
ЩентраJIьного

района
старшие

воспитатели


