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План работы с родителями обучающихся 

(в рамках реализации муниципального  проекта «Внедрение 

дистанционных форм методического сопровождения  родителей 

обучающихся по правовым, экономическим, медицинским, психолого-

педагогическим вопросам воспитания дошкольников в режиме on-line») 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок  Ответственный  

1. Создание необходимых 

организационных условий для 

внедрения дистанционных форм 

взаимодействия с родителями 

до 25.11.17  Заведующий 

Старший 

воспитатель 

2. Разработка локальных документов по 

функционированию 

консультационного центра (приказ о 

консультационном центре, рабочей 

группе, графике работы) 

до 01.12.17 Заведующий 

 

3. Организация рабочих мест для 

проведения консультирования в 

режиме онлайн (установка 

компьютерной техники и 

программного обеспечения в местах 

консультирования родителей) 

до 04.12.17 Заведующий  

Старший 

воспитатель  

4. Размещение информации (приказ, план 

работы) о проведении мероприятий в 

рамках реализации проекта на 

официальном сайте МБДОУ д/с № 59 

до 04.12.17 Старший 

воспитатель  

5. Разработка анкет для родителей 

воспитанников с целью выявления 

актуальных тем по запросам  

до 01.12.17 Старший 

воспитатель  

6. Размещение анкет для родителей 

воспитанников целью выявления 

актуальных тем по запросам 

до 05.12.17 Старший 

воспитатель  

7. Анализ результатов анкетирования 

родителей воспитанников целью 

выявления актуальных тем по 

запросам 

до 20.12.17 Старший 

воспитатель  

8. Разработка анкет для родителей 

воспитанников по теме: «Применение 

дистанционных форм общения 

педагогов образовательной 

до 01.12.17 Старший 

воспитатель  
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организации с  родителями 

обучающихся» 

9. Размещение анкет для родителей 

воспитанников по теме: «Применение 

дистанционных форм общения 

педагогов образовательной 

организации с  родителями 

обучающихся» на официальном сайте 

МБДОУ д/с № 59 

до 05.12.17  Старший 

воспитатель  

10. Анализ результатов анкетирования 

родителей воспитанников по теме: 

«Применение дистанционных форм 

общения педагогов образовательной 

организации с  родителями 

обучающихся» на официальном сайте 

МБДОУ д/с № 59 

до 20.12.17 Старший 

воспитатель  

11. Сбор и систематизация информации о 

созданных рабочих местах для 

консультирования родителей в режиме 

онлайн в МБДОУ д/с № 60 

до 22.01.18 Старший 

воспитатель 

Сечина Л.И. 

12. Подготовка материалов для 

проведения онлайн-конференций 

(вебинаров) с родителями 

обучающихся по правовым, 

экономическим, медицинским 

вопросам воспитания дошкольников 

до 01.02.18 Старший 

воспитатель  

13. Проведение вебинара «Особенности 

коррекционно-развивающей работы с 

детьми дошкольного возраста.»  

до 12.02.18 Учитель-логопед 

Кайдалова Н.А.  

14. Сбор и систематизация информации о 

проведенном вебинаре в ДОУ 

до 16.02.18 Старший 

воспитатель  

15. Подготовка материалов для  

проведения онлайн-конференций 

(вебинаров)  с родителями 

обучающихся по психолого-

педагогическим, коррекционным 

вопросам воспитания дошкольников 

до 01.04.18 Старший 

воспитатель  

16. Проведение вебинара «Развитие 

мелкой моторики руки как важное 

условие развития речи детей старшего 

дошкольного возраста» 

до 23.04.18 Воспитатель 

Семенко Н.В. 

17. Сбор и систематизация информации о 

проведенном вебинаре в ДОУ 

до 27.04.18 Старший 

воспитатель  

18. Разработка графика проведения до 20.02.18 Старший 
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онлайн-консультирования для 

родителей 

воспитатель  

19. Проведение онлайн консультаций с 

родителями по запросам: 

до 30.05.18 Рабочая группа 

19.1. Как стимулировать развитие речи 

ребенка 

до 

20.03.18г. 

Учитель-логопед 

Кайдалова Н.А. 

19.2. Формирование правильной осанки и 

коррекция плоскостопия детей 

дошкольного возраста 

до 

09.04.2018г. 

Инструктор по ФК 

Ночовка Т.А. 

19.3. Особенности адаптации ребенка к 

условиям ДОУ; 

Психологическая готовность к 

системному обучению в школе. 

до 02.04.18 Педагог-психолог 

Саенко О.В. 

19.4. Информация о результатах освоения 

детьми ООП; Результаты 

фронтальной проверки 

подготовительных к школе групп 

до 30.03.18 Старший 

воспитатель 

Никишина Н.Н. 

19.5. Развитие музыкально-ритмических 

способностей детей младшего 

дошкольного возраста 

до 04.04.18 Музыкальные 

руководители 

Бондарь М.В., 

Нистратова В.В. 

20. Подготовка и размещение на сайте 

МБДОУ вебинара для скачивания 

родителями обучающихся по теме: 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ТНР»  

до 25.02.18 Старший 

воспитатель 

воспитатель 

Ольшевская А.А. 

21. Сбор и систематизация информации о 

проведенных онлайн-консультациях в 

ДОУ 

до 20.04.18 Старший 

воспитатель  

22. Размещение онлайн-анкет на тему 

«Удовлетворенность родителей 

качеством организации и применения 

дистанционных форм с родителями 

обучающихся» на официальном сайте 

МБДОУ д/с № 59 

 

до 05.05.18 Старший 

воспитатель  

23. Анализ результатов анкетирования 

родителей на тему 

«Удовлетворенность родителей 

качеством организации и применения 

дистанционных форм с родителями 

обучающихся»на официальном сайте 

МБДОУ д/с № 59 

 

до 20.05.18 Старший 

воспитатель, 

рабочая группа 
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