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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 

Бокова И.Н. 

Старший 

воспитатель 

Чуева Г.Л. 

2. Разработка локальных документов по 

функционированию консультационного 

центра (приказ о консультационном 

центре, рабочей группе, графике 

работы) 

до 

01.12.17 

Заведующий 

Бокова И.Н. 

 

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 

Бокова И.Н. 

Старший 

воспитатель 

Чуева Г.Л. 

4. Размещение информации (приказ, план 

работы) о проведении мероприятий в 

рамках реализации проекта на 

официальном сайте МБДОУ д/с № 11 

до 

04.12.17 

Старший 

воспитатель  

Чуева Г.Л. 

5. Разработка анкет для родителей 

воспитанников с целью выявления 

актуальных тем по запросам  

до 

01.12.17 

Старший 

воспитатель  

Чуева Г.Л. 

6. Размещение анкет для родителей 

воспитанников с целью выявления 

актуальных тем по запросам 

до 

05.12.17 

Старший 

воспитатель  

Чуева Г.Л. 

Воспитатель  

Подгорная Н.С. 

7. Анализ результатов анкетирования 

родителей воспитанников целью 

выявления актуальных тем по запросам 

до 

20.12.17 

Старший 

воспитатель  

Чуева Г.Л. 

Воспитатель  

Подгорная Н.С. 

8. Разработка анкет для родителей до Старший 
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воспитанников по теме: «Применение 

дистанционных форм общения 

педагогов образовательной 

организации с  родителями 

обучающихся» 

01.12.17 воспитатель  

Чуева Г.Л. 

9. Размещение анкет для родителей 

воспитанников по теме: «Применение 

дистанционных форм общения 

педагогов образовательной 

организации с  родителями 

обучающихся» на официальном сайте 

МБДОУ д/с № 11 

до 

05.12.17  

Старший 

воспитатель  

Чуева Г.Л. 

Воспитатель  

Подгорная Н.С. 

10. Анализ результатов анкетирования 

родителей воспитанников по теме: 

«Применение дистанционных форм 

общения педагогов образовательной 

организации с  родителями 

обучающихся» на официальном сайте 

МБДОУ д/с № 11 

до 

20.12.17 

Старший 

воспитатель  

Чуева Г.Л. 

Воспитатель  

Подгорная Н.С. 

11. Сбор и систематизация информации о 

созданных рабочих местах для 

консультирования родителей в режиме 

онлайн в МБДОУ д/с № 11 

до 

22.01.18 

Старший 

воспитатель  

Чуева Г.Л. 

 

12. Подготовка материалов для проведения 

онлайн-конференций (вебинаров) с 

родителями обучающихся по правовым, 

экономическим, медицинским 

вопросам воспитания дошкольников 

до 

01.02.18 

Старший 

воспитатель  

Чуева Г.Л. 

 

13. Проведение вебинара  «Игрушка и 

антиигрушка» 

до 

12.02.18 

Педагог-психолог 

Прокопенко С.А., 

Музыкальный 

руководитель 

Першина С.А. 

14. Сбор и систематизация информации о 

проведенном вебинаре в ДОУ 

до 

16.02.18 

Старший 

воспитатель  

Чуева Г.Л. 

15. Подготовка материалов для  

проведения онлайн-конференций 

(вебинаров)  с родителями 

обучающихся по психолого-

педагогическим, коррекционным 

вопросам воспитания дошкольников 

до 

01.04.18 

Старший 

воспитатель  

Чуева Г.Л. 

 

16. Проведение онлайн-конференции 

«Безопасность наших детей» 

до 

23.04.18 

Старший 

воспитатель  



3 

 

Чуева Г.Л., 

Педагог-психолог 

Прокопенко С.А. 

17. Сбор и систематизация информации о 

проведенной онлайн-конференции 

до 

27.04.18 

Старший 

воспитатель  

Чуева Г.Л. 

18. Разработка графика проведения 

онлайн-консультирования для 

родителей 

до 

20.02.18 

Старший 

воспитатель  

Чуева Г.Л. 

19. Проведение онлайн консультаций с 

родителями по запросам: 

до 

30.05.18 

Рабочая группа 

19.1. «Капризы и упрямство». «Адаптация 

детей к детскому саду». 

до 

30.05.18 

Педагог-психолог 

Прокопенко С.А. 

19.2 «Десять причин, по которым ребенок 

должен заниматься музыкой» 

до 

30.05.18 

Музыкальный 

руководитель 

Першина С.А. 

19.3. «Роль родителей в укреплении и 

здоровья детей и приобщении их к 

здоровому образу жизни» 

до 

30.05.18 

Инструктор по 

физической 

культуре  

Фешкова О.Н. 

19.4. «Речевое развитие детей дошкольного 

возраста, развитие мелкой моторики 

рук как средство развития речи 

дошкольников» 

до 

30.05.18 

Старший 

воспитатель  

Чуева Г.Л. 

20. Подготовка и размещение на сайте 

образовательной организаций 

вебинаров для скачивания родителями 

обучающихся по теме: «Ответы на 

часто задаваемые вопросы» 

до 

25.02.18 

Старший 

воспитатель  

Чуева Г.Л. 

Рабочая группа 

20.1. Мастер-класс «Создаем мнемотаблицы 

для разучивания стихотворений с 

детьми» 

до 

25.03.18 

Старший 

воспитатель  

Чуева Г.Л. 

Воспитатель 

Ткаченко Е.В. 

20.2.  Мастер-класс «Изготовление 

нестандартного физкультурного  

оборудования в детском саду своими 

руками»  

до 

25.04.18 

Воспитатели 

Чернова А.В., 

Ткаченко Е.В. 

20.3. Вебинар «Обучение дошкольников игре 

в шахматы» 

до 

25.05.18 

воспитатель   

Подгорная Н.С. 

20.4. Вебинар «Капризы и упрямство» до 

25.05.18 

Педагог-психолог 

Прокопенко С.А. 

21. Сбор и систематизация информации о 

проведенных онлайн-консультациях в 

до 

20.04.18 

Старший 

воспитатель  

https://www.youtube.com/watch?v=4hp1cyBBD3w
https://www.youtube.com/watch?v=4hp1cyBBD3w
https://www.youtube.com/watch?v=4hp1cyBBD3w
https://www.youtube.com/watch?v=4hp1cyBBD3w
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ДОУ Чуева Г.Л. 

22. Размещение онлайн-анкет на тему 

«Удовлетворенность родителей 

качеством организации и применения 

дистанционных форм с родителями 

обучающихся» на официальном сайте 

МБДОУ д/с № 11 

 

до 

05.05.18 

Старший 

воспитатель  

Чуева Г.Л. 

Воспитатель  

Подгорная Н.С. 

23. Анализ результатов анкетирования 

родителей на тему «Удовлетворенность 

родителей качеством организации и 

применения дистанционных форм с 

родителями обучающихся»на 

официальном сайте МБДОУ д/с № 11 

 

до 

20.05.18 

Старший 

воспитатель  

Чуева Г.Л. 

Воспитатель  

Подгорная Н.С. 

 

 

 

 
Старший воспитатель МБДОУ д/с № 11 

Г.Л. Чуева 


