
My u u q r,r tr aJI b H oe AoIx Kolr b u oe o6 pa3o Bare,'l b H oe yq pe]I(AeH Ir e

<<Aercrcufi caA J\b 100 IleHrpalssoro pafiona Bo.nrorpaAa>>
400050, PoccuR, y,r. Xnpocumsr 3a, ren/Qaxc: 8 (8442) 37-75-38

Email: dou 100@volgadmin.ru

il.nau Meporpu flTriir
rro BorrpocaM Al{crauquoHuoil

u H Q o p n r a q u o H H o- rr p oc B erlr reJr [, c Ko fi rI oAA e prxK Ir p oA I{TeJI e fr

s MOV fercrconl caAy Nb 100 l{enrpalbHol-o pafioHa Bo,rrorpaga

OpraH n:aquoH Ho-noAforoBureJrbH bI ii 3Tarl

JVs u/n MeponpraflTlafl Cpoxra OreercreeHHbre

I AHarns cocrorHl4t rexHuqecKoro
ocHaxleHut MOY [o o6ecne'IeHuro
KOMrrJreKCa ycnyf rlcl4xoJlofo
neAarofr{uecxofi, MeroAl4r{ecxofi v
KoHcynbrarneHofi [oMorIIu
poAr4TenrM

Ceurr6pr 2020r. 3ane4yrcqraft
Marpeurana JI.H.

2 Pa:pa6 orKa rJIaHa Meponpu qruir
no BonpocaM Al4cranquossofi
nnSopnrarlr4oHHo -
lpocBerlrrerrcxofi [oAAep)KKt{
poAurenefi MOY fercxoro caAa J\|o

100

CeHrr6pu 2020 r. 3ane4yrorqzfi
MarpeHuHa JI.H.,

crap:ltuh
BOCII,ITATCJIb

-flKoereea H.I4.

^|J flog6oprca nporpaMMHo-
MeroAr.rqecKoro o6ecne.eeHr4fl.,
qg3AaHr4e . Lru$opvaultoHHblx
MeAr.roMarep14anoB (xoHcynrragvtir,
ceMr{Hapos u r.l.)

Cenrr6pr 2020 r. Craprunfi
BOCTII4TATCNb

-flxosresa H.I4.,
cneuuaJll4crrr f,OY



Практический этап
1 Размещение на официальном сайте

ДОУ,  в  разделе  электронной
библиотеки  «Дошколенок.ру»,
консультационных  материалов  по
темам:
-  Советы  «Первый  раз  в  детский
сад.  Адаптация  детей  к  детскому
саду»
- Консультация  «Как организовать
оздоровление  ребенка  с  помощью
физической культуры»
-  Консультация  «Развитие
фонематических процессов у детей
с ОНР»
-  Рекомендации  «Профилактика
коронавирусной инфекции»

Октябрь 2020г. Старший
воспитатель 

Яковлева Н.И.,
педагог – психолог

Домаскина Н.А.,
инструктор по

физической
культуре Божкова

Т.Г.,
учитель – логопед

Яшкина Е.А. 

2 Размещение на официальном 
сайте ДОУ, в разделе электронной 
библиотеки «Дошколенок.ру»,   
консультационных материалов  по 
темам:
- Консультация  «Организация 
игровой деятельности дошкольника
дома»
-  Советы  «Как  организовать
занятия  с  ребенком  в  домашних
условиях»
- Консультация  «Опытно - 
экспериментальная деятельность 
детей»

Ноябрь 2020г. Старший
воспитатель 

Яковлева Н.И.,
педагог – психолог

Домаскина Н.А.,
воспитатель

Бакунина Н.В.

3 Пополнение  электронной
библиотеки:  размещение  на  сайте
консультационных материалов: 
-  Консультация «Театрализованная
деятельность  в   детском  саду  и
дома»
- Консультация  «Формирование
готовности к школьному обучению
у детей 6-7 лет»

- Консультация  «Как воспитать у 
детей интерес к чтению?»

-  Создание  и  размещение
проморолика для родителей 

Декабрь 2020г. Старший
воспитатель

Яковлева Н.И.,
музыкальный
руководитель

Марченко С.К.,
педагог – психолог

Домаскина Н.А.,
воспитатель

Ситкереева Н.М.



4 Пополнение  электронной
библиотеки:  размещение  на  сайте
консультационных материалов: 
-  Консультация  «Продуктивная
деятельность  ребенка  –
дошкольника».
-  Консультация  «Дыхательная
гимнастика  на  логопедических
занятиях».
- Консультация «Игры и забавы для
зимней прогулки».
Пополнение  электронной
библиотеки по запросам родителей.
-  Консультация  «Пальчиковая
гимнастика для развития речи».

Январь 2021г. Старший
воспитатель

Яковлева Н.И.,
музыкальный
руководитель

Бондаренко В.Г.,
инструктор по

физической
культуре Божкова

Т.Г.,
учитель – логопед

Яшкина Е.А.

5 Пополнение  электронной
библиотеки:  размещение  на  сайте
консультационных материалов: 
-  Практикум  «Одиннадцать  идей
детских поделок».
-  Консультация  «Ребенок  в  мире
музыки». 
-  Памятки  «Осторожно,
коронавирус!  Соблюдение
профилактических мер».
-  Создание  и  размещение
проморолика для родителей. 
-  Размещение  электронного
журнала  для  родителей  «Играем,
дружим, растем».

Февраль 2021г. Старший
воспитатель 

Яковлева Н.И.,
педагог – психолог

Домаскина Н.А.,
музыкальный
руководитель

Бондаренко В.Г.,
воспитатель

Ситкереева Н.М.

6 Пополнение  электронной
библиотеки:  размещение  на  сайте
консультационных материалов:
-  «Музыкальные  картинки»
дистанционные  мини-занятия  для
детей второй младшей группы.
-  Консультация  «Значение
подвижной  игры  в  жизни
дошкольника».

- «
-  Пополнение  электронной
библиотеки по запросам родителей.
-  Проведение   онлайн  -
консультаций с родителями.
-    Создание  и  размещение
проморолика для родителей. 
-  Размещение  электронного

Март 2021г. Старший
воспитатель 

Яковлева Н.И.,
педагог – психолог

Домаскина Н.А.,
музыкальный
руководитель

Марченко С.К.,
инструктор по

физической
культуре Божкова

Т.Г.,
воспитатель

Ситкереева Н.М.



журнала  для  родителей  «Играем,
дружим, растем».
Пополнение  электронной
библиотеки:  размещение  на  сайте
консультационных материалов: 
-  Консультация  «Развитие
познавательных  и  творческих
способностей.  (Презентация
«Космическое путешествие»)»
-  Консультация  «Речь  ребенка  в
норме».
-  Консультация  «Игры  на  снятие
эмоционального  напряжения
детей».
-  Проведение   онлайн  -
консультаций с родителями.
-  Создание  и  размещение
проморолика для родителей. 
-  Размещение  электронного
журнала  для  родителей  «Играем,
дружим, растем».

Апрель 2021г. Старший
воспитатель 

Яковлева Н.И.,
педагог – психолог

Домаскина Н.А.,
учитель – логопед

Яшкина Е.А.,
воспитатель

Ситкереева Н.М.

Заключительный: рефлексивно-аналитический этап

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

Апрель - Май
2021г.

Заведующий
Матренина Л.Н.,

старший
воспитатель

Яковлева Н.И.

2 Определение дальнейших 
направлений в работе  по 
дистанционной  информационно- 
просветительской поддержки 
родителей на 2021-2022 г.г. 

Май 2021г. Заведующий
Матренина Л.Н.,

старший
воспитатель

Яковлева Н.И.
3 Обобщение и распространение 

опыта работы  по дистанционной  
информационно- просветительской
поддержке родителей.

Май 2021г. Руководители ДОУ
Центрального

района,
 старшие

воспитатели


	- Консультация «Как воспитать у детей интерес к чтению?»

