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Меропри ятия
ответственн"r"Анализ aоaто"ни, техничесоо-

оснащения МОУ по обеспечению
комплекса услуг психолого
педагогической, методической и
консультативной помощи

Сентябрь 2О2ОТ. Заведующий
Кириличева О.К.

Разработка плана мероприятий
по вопросам дистанционной
информационно-

просветительской поддержки
родителей МОУ Щентра рЕ}звития
ребенка N2

Сентябрь 2020i. Заведующий
Кириличева О.К.

Старший
воспитателъ

Жидкова Л.Н.

Подборка

медиоматериuLлов (консультаций,
семинаров и т.д.

методического
создание

программно-
обеспечения,

информационных

Сентябръ 2О20 г. Старший
воспитателъ

Жидкова Л.Н.
Специалисты ЩОУ

ктический этап

библиотеки <<,Щошколa"оо.руо,
консультационных материалов: по
темам:
- <Развитие внимания в

дошколъном возрасте))
- <Адаптация ребенка в детском
саду))

- кПроблемы адаптации в детском
саду)) (папка-передвижка <<Зайка
идет в детский сар)

- <<Наденъ маску) -памятка

Октябръ 2020г. Старший
воспитатель
Жидкова Л.Н,

воспитатель
Лобачева о.В.

Педагог-психолог
Максимова И.А,

воспитатель
Калюжнова о.А.

коронавирусной инфекции
х оРВИ>

библиотеки <<!ошкол*rrЪо.руо,
консультационных матери€lJIов: по
темам:
-- <<Психологические особенности

детей 5 года жизни))
- <<В детский сад без слез или как

уберечь ребенка от стрессa>)
- <<Влияние родителъских

установок на развитие детей>-<<Гигиена при |риппе,

Ноябръ 2020г. Ст. воспиrаrеrr"
Хtидкова Л.Н.

Педагог-психолог
Максимова И.А.

Медицинская
сестра ГIлотникова
л.юпополнение электронной

библиотеки: размещение на сайте
Щекабрь 202Оi: ст.воспитатепi

Пtидкова Л.Н.
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возрасте))
- <{ъжателънъ
*тооу Тоr,оur"il rlЁУ*"еНИЯ ПО

-<<Правила эффективЕого общения
родителей с детьми>>-<ПРОфилактика гриппа икоронавирусной 

"пф.оцr"u 
-

*Yо.дч,r"е и размещениепр,оморолика для родителей

учителъ - логопед
Иванова С.В.
Музыкалъный
руководителъ

Хлыстов а о.И.
Педагог-психолог

максимова
И.А.мед.сестра

Г[потникова лЪ.
боспитателъ
Калюжнова о.А.

ПОПОЛНБНБ
о"о"r**о", размеще";Ё'ЖЖ;:консулътационI
-,,в 

";;;;;;;#;;#fi ЖНН' 
""стрессоустойчиво..u 

р.беноао- <Фекомендации 
родителям

/ ::З.ШIЮЩихавторитарныйстилъ воспитания)

j:Т:"#ffffi;й:<какойу
-пополпение
о"о"rоr.,." по '"-::::::::

Январъ-D2i1 Сr."о.пийй
хtидкова Л.Н.

педагог-психолог
Максимо ваИ.А.

ПополнБй

9191'з"-*, размеще;Ё'Н",ЖЁконсулътационных *u".pr*oui- <Грипп,короI
оррЁ;;Н:ffiЁiJ' И другие
- <<Родителъски(

воспитаЕияr, 
, raru"овкии стили

- 
:,]ТТ"Ваем ребенка в домашнихусловияю)

Создание 
l

ппоплrrпл_,___ 
w Размещение

)rрло' 
ор ол и ка о"" poorii.r, *i* 

tfl и €

\\ll, заповеДей 
эффективпоговоспитания)

Создапие
ЭЛектронного 

Ц РаЗМеЩение
Л(УРНаЛа 

ппq
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Февралi7йi Ст.восйййБ
Жидкова Л.Н.

Медицинская
сестра ГI.гlотникова

л.ю.
воспитателъ
Лобачева о.В.
воспитателъ

Лобачева о.В.

воспитателъ
Семенякина Е.И.
Филатова И.А.

Пополнйй

з::r:::: ";;;;il#,Ж:l.;

библи_оте"", р*r.**'iЁ*НЖl:
консулътационF
по non 

"-. 
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wгr dЫХ М аТеР И€tJI О В :

библиотеп" no. 'ЛеКТРонной
ппоR.r.о,,,,л 

аПРОСаМ 
Родителей

Март 2ЙБ. СтаршиlТ
воспитателъ

Жидкова Л.Н.

педагог-психолог
Касимов аИ.А,



сверстниками)
-<Ошибки устной речи
дошколъников и пути их
преодолениlI))

-<<Кризис трех лет>
-Памятки ( коРонАВИРУС)

и размещениепроморолика для родителей
<<Создай рисунок из заданных
геометрических фигур>
размещение электронного
,курнала для родителей <<Играем,

Учитель - логопед
Иванова С.В.
воспитателъ

Семенякина Е.И.
Лобачева о.В.

а;.;;#: 
р азмеще;:'Н ".Н;:

консультационных матери€lJIов :

-<<Стили семейного воспит ания и их
влияние на р€ввитие личности
ребенка, будущего школъника)- <психологические особенности
детей 6-7 лет >>

- кКомпьютер: (( за ) и ((против).
Проведение онлайн ооrrЪуrrurаций

пополнение

с родителями
Создание и размещениепроморолика для родителей
<<Монотипия- это интересно))
Размещение электронного
журнала для родителей <<Играем,
дружим, растем )>

Апрелъ 202lг.
воспитатель

Жидкова Л.Н.

Педагог-психолог
Касимов аИ,А.

воспитатель
Филатова И.Д.

Старший

заключит.льнiй вно-аналитический этапАнализ до.""жarия целей и
полученных резулътатов работы
дистанционной информационно-
просветительской поддержки
родителей.

Апрель - Май
Кириличева О.К.

Старший
воспитатель

Жидкова Л.Н.

Заведующий

Определе"". дuп"нейших
направлений в работе по
дистанционной информационно-
просветительской поддержки

дителей на 2027-2О22 г.г.

Май 2021г.
Кириличева О.К.

Старший
воспитателъ

Хtидкова Л.Н.

Заведующий

опыта работы по дистанционной
информационно- просветительской
поддержке родителей.

Май 2021г, ководители lОУ
Щентрального

района
старшие

воспитатели


