
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

П Р И К А З  
 
 
 

«15» октября 2020 г.                                                                                             № 701 

 

 

Об утверждении программы  

дистанционной поддержки родителей  

(законных представителей), определивших  

получение детьми образования в семейной форме 

 

В соответствии с планом управления проекта «Организация дистанционного 

консультирования родителей на базе дошкольных образовательных организаций 

Новооскольского городского округа «Воспитание on-line» в целях определения 

содержания деятельности по дистанционной поддержке родителей на базе 

Консультационных центров образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования, п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить программу дистанционной поддержки родителей (законных 

представителей), определивших получение детьми образования в семейной форме 

(прилагается). 

2. Направить программу для использования в работе руководителям ДОО на 

базе которых функционируют Консультационные центры. 

3. Руководителям МБДОУ «Детский сад №3 комбинированного вида г.Нового 

Оскола Белгородской области», МБДОУ «Детский сад №6 «Пчёлка» г.Нового 

Оскола Белгородской области», «МБДОУ «Детский сад №9 комбинированного 

вида г.Нового Оскола Белгородской области» : 

3.1. обеспечить эффективную реализацию утвержденных «пилотными» 

дошкольными образовательными организациями программ дистанционной 

поддержки родителей (законных представителей), определивших получение 

детьми образования в семейной форме; 

3.2. ежемесячно вносить корректировки в планы реализации программы. 

4. Контроль  исполнения приказа возложить на главного специалиста 

управления образования администрации Новооскольского городского округа 

Л.Шаталову. 

 

          

         Первый заместитель  

начальника  управления образования  

администрации Новооскольского 

          городского округа                                                                      Н.И. Ткаченко 
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Приложение   

 к приказу управления образования   

администрации Новооскольского городского  

округа от 15 октября  2020 г. № 701 

 

 

Программа дистанционной поддержки родителей (законных 

представителей), определивших получение детьми образования 

в семейной форме 

 

1. Пояснительная записка 

 
Примерная программа определяет содержание и организацию деятельности 

по дистанционной поддержке родителей (законных представителей), 

определивших получение детьми образования в семейной форме, на базе 

Консультационных центров образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования (далее - ДОО). 

Примерная программа направлена на интеграцию информационных 

ресурсов для организации поддержки развития детей раннего и дошкольного 

возраста в условиях семейного воспитания дистанционно. 

Данная примерная программа является основой для разработки программы 

дистанционной поддержки родителей (законных представителей), применяемой 

специалистами Консультационных центров ДОО. В зависимости от кадровых и 

психолого-педагогических ресурсов ДОО разрабатывает и утверждает 

программу самостоятельно и вправе внести изменения в тематику, формы, 

количество и периодичность педагогических мероприятий примерной 

программы, а также сформировать программу с сочетанием нескольких 

модулей. 

Содержание примерной программы включает пять модулей: 

- раннее развитие; 

- подготовка к школе; 

- здоровьесберсжение и физическое развитие; 

- сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- дополнительное образование. 

Содержание примерной программы отражает следующие аспекты: задачи, 

ожидаемые результаты и планирование педагогических мероприятий, 

включающее наименование формы дистанционной работы, темы, формы и цели 

педагогического мероприятия, а также необходимых кадровых ресурсов. 

Примерная программа состоит из комплекса дистанционных форм работы в 

режиме off-line/ on-line: 

1. Запись и размещение «видеоуроков» на официальных сайтах ДОО - это 

дистанционная технология целенаправленного усиленного обучающего 

воздействия на родителя (законного представителя) путем решения 

педагогических задач по дошкольному образованию с использованием 

электронных образовательных ресурсов. 
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2. Обсуждение/ комментирование «видеоуроков». Данная форма 

заключается в использовании информатизации для привлечения родителей 

(законных представителей) к процессу воспитания и образования детей с 

использованием мультимедийной установки. После размещения «видеоурока» 

на официальном сайте ДОО производится рассылка информации на 

электронные почты родителей (законных представителей) с организационной 

информацией для обсуждения, размещения результатов деятельности с детьми 

и т.п. 

3. Запись «видеолекций» специалистов-экспертов различных организаций 

социальной сферы (в рамках договора о сотрудничестве с ДОО) - это 

дистанционная форма, ориентированная на повышение педагогической 

грамотности родителей с привлечением специалистов различных организаций 

социальной сферы, здравоохранения, культуры и дополнительного образования 

с использованием телекоммуникационных технологий. Данная форма 

подразумевает запись обучающих, проблемных, практикоориентированных или 

иных «видеолекций» с использованием такого механизма эффективного 

сопровождения, как составление программ межведомственного взаимодействия 

с социальными, медицинскими, просветительскими организациями, а также 

размещение «видеолекции» на официальном сайте ДОО, муниципального 

органа управления образованием или в социальных сетях. 

4. Форум по обсуждению материалов «видеолекций». В ходе форума, 

который организуется после публичного размещения «видеолекции», 

обеспечивается обратная связь. Родители (законные представители) получают 

возможность задать интересующий их вопрос специалисту-эксперту, 

прочитавшему «видеолекцию». 

5. Рассылка консультаций (рекомендаций, информационных буклетов, 

памяток, картотек, видеотек и аудиотек и пр.) на электронные почты родителей 

(законных представителей). Данная форма ориентирована на повышение 

педагогической компетентности родителей (законных представителей) и 

заключается в формировании у них теоретических знаний о методах и приемах 

образования и развития детей в условиях семейного воспитания. 

6. Web-консультация - дистанционная форма работы с использованием 

приложений Viber, Skype, которая позволяет специалистам Консультационных 

центров ДОО оперативно информировать родителей (законных 

представителей), организуя при этом индивидуальный диалог. Применение 

списков рассылки и телеконференций дает возможность проведения массовых 

мероприятий и массового информирования родительской общественности без 

очного собрания. 

Период реализации примерной программы составляет один учебный год. 

2. Примерное содержание модуля «Раннее развитие» 

Задачи: 

- повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) детей раннего возраста в вопросах их развития и образования; 
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-оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам поддержки раннего развития детей в условиях семейного 

воспитания; 

- содействие психофизическому, интеллектуальному и личностному 

развитию детей раннего возраста; 

- пропедевтика отклонений в развитии детей раннего возраста. 

Ожидаемые результаты: 

 
- физически, психически и нравственно здоровый ребенок; 

- разработано содержание деятельности с родителями (законными 

представителями) детей по повышению их педагогической 

компетентности в вопросах поддержки их раннего развития; родителем 

(законным представителем) приобретена способность рационально 

организовать физическую, интеллектуальную и творческую 

деятельность ребенка раннего возраста; 

- повышен уровень педагогической компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития ребенка раннего 

возраста в семье. 

 

Планирование педагогических мероприятий: 
Дистанционная   форма работы Тема 

педагогического 
мероприятия 

Форма 
педагогическою 
мероприятия 

Цель 
педагогического 
мероприятия 

Кадровые ресурсы 

1 квартал 

«Видеолекция» специалиста- 
эксперта организации 
социальной сферы 

«Таинство 
колыбельной» 

обучающая лекция 
(разучивание и 
исполнение 
колыбельных 
песен, 
демонстрация 
пособия «Спи, моя 
радость, усни») 

Раскрыть значение 
колыбельной песни 
в эмоциональном 
развитии ребенка 
раннего возраста 

сотрудник ЦКР, школы 
искусств (организации 
культуры) 

«Видеолекция» специалиста- 
эксперта организации 
социальной сферы 

«Много 
двигаемся - 
рано говорим 
(о значении 
пальчиковых 
игр)» 

практикоориентир
ованная лекция 

Познакомить 
родителей со 
взаимосвязью 
развития тонкой 
моторики рук и 
речи 

сотрудник 
библиотеки 
(организация 
культуры), 
логопед 
(организация 
здравоохранения) 

«Видеолекция» специалиста- 
эксперта организации 
социальной сферы 

«Молодой 

папа» 

интерактивная 
лекция 

Раскрыть 
важность рати 
отца в воспитании 
ребенка 

социальный 
педагог 
(организация 
социальной 
сферы) 

Форум по обсуждению 
материала «видеолекции») 

Организуется после публичного размещения «видеолекции» (на официальных сайтах 
ДОО, муниципальных органов управления образованием, в социальных сетях и т.п. - 
выбор формы публикации осуществляется ДОО самостоятельно) с привлечением к 
обсуждению родителей (законных представителей), которым сообщается 
информация о дате проведения форума и направляется ссылка для участия, и 
специалиста- эксперта - автора «видеолекции (в рамках договора о сотрудничестве с 
организацией социальной сферы) 

«Видеоурок» «Артикуляцио
нная 
гимнастика 
для самых 
маленьких» 

мастер-класс Обучить родителей 
(законных 
представителей) 
артикуляционным 
упражнениям и 
правильному их 
выполнению 

учитель-логопед ДОО 
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«Видеоурок» «Шумовые 

инструменты 
развитии 
музыкального 
восприятия у 
детей раннего 
возраста в 
условиях 
семейного 
воспитания» 

творческая 
мастерская 

Обучить родителей 
(законных 
представителей) 
самостоятельному 
изготовлению 
шумовых 
инструментов 

музыкальный руководить, 
педагог 
дополнительного 
образования по 
изобразительной 
деятельности ДОО 

«Видеоурок» «Игра и 
игрушка в 
жизни ребенка 
раннего 
возраста» 

игровой сеанс Повысить уровень 
знаний по 
руководству 
игровой 
деятельностью 
детей 

педагог-психолог/ 
воспитатель ДОО 

Обсуждение и комментирование 
«видеоуроков» (обратная связь) 

Проводится раз в квартал после размещения цикла «видеоуроков» одной 
тематической направленности или посте размещения каждого из «видеоуроков», не 
связанных единой тематикой, на официальном сайте ДОО или в социальных сетях 

Направление консультационного 
материала на электронную почту 

«Профилактик
а речевых 
нарушений у 
детей раннего 
возраста» 

информационная 
памятка 

Систематизировать 
информацию о 
пропедевтике 
возникновения 
речевых нарушений 
у детей раннего 
возраста 

учитель-логопед ДОО 

Направление консультационного 
материала на электронную почту 

«Сказки: когда 
и какие?» 

консультация с 
приложением 
материалов 

Оказать помощь в 
формировании 
семейной 
библиотеки 

библиотекарь - 
(организация культуры), 
воспитатель ДОО 

Направление консультационного 
материала на электронную почту 

«Гиперактивн
ый ребенок 

«психологическая
» газета 

Способствовать 
развитию 
педагогической 
грамотности 
родителей 
(законных 
представителей) 

педагог-психолог ДОО 

Web-консул ьтация Организуется с использованием приложений Viber, Skype не менее 3 раз в квартал по 
запросу родителя (законного представителя). 
Примерные темы web-консультаций представлены в плане системных консультаций 
по модулю. 

2 квартал 

«Видеолекция» специалиста- 
эксперта организации 
социальной сферы 

«Профилактика 
медиазависимос
ти детей 
раннего 
возраста» 

лекция Рассказать о 
необходимости 
предупреждения 
развития 
зависимости 
ребенка при 
использовании 
современных 
гаджетов 

психолог 
(организация 
здравоохранения) 

«Видеолекция» специалиста- 
эксперта организации 
социальной сферы 

«Пальцам во 
рту не место!» 

проблемная 

лекция 

Познакомить с 
информацией о 
правильном 
строении 
зубочелюстного 
ряда вариантах 
приобретенных 
патологий и 
предупреждении 
их возникновения 

логопед, врач- стоматолог, 
врач- педиатр (организация 
здравоохранения) 

«Видеолекция» специалиста- 
эксперта организации 
социальной сферы 

«Культура 
общения 
взрослого и 
ребенка в 
семье, учет 
индивидуальн
ых 
особенностей 
ребенка» 

лекция Обозначить стиль, 
методы и приемы 
общения родителя 
(законного 
представителя) и 
ребенка в семье 

социальный 
педагог 
(организация 
социальной 
сферы) 

Форум по обсуждению 
материала «видеолекции» 

Организуется после публичного размещения «видеолекции» (на официальных сайтах 
ДОО, муниципальных органов управления образованием, в социальных сетях и т.п. - 
выбор формы публикации осуществляется ДОО самостоятельно) с привлечением к 
обсуждению родителей (законных представителей), которым сообщается 
информация о дате проведения форума и направляется ссылка для участия, и 
специалиста- эксперта - автора «видеолекции (в рамках договора о сотрудничестве с 
организацией социальной сферы) 
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«Видеоурок» «Здоровый 

ребенок: 
гимнастика и 
массаж с 
использованием 
корригирующег
о 
оборудования» 

тренинг Формировать у 
родителей 
(законных 
представителей) 
практические 
навыки по 
использованию 
корригирующего 
оборудования в 
домашних 
условиях 

инструктор по физической 
культуре ДОО 

«Видеоурок» «Идея 
педагогики Ф. 
Фрёбеля» 

презентация 
дидактических 
материалов «Дары 
Фрёбеля» 

Формировать у 
родителей 
(законных 
представителей) 
представлений о 
развивающих 
возможностях 
УМК «Дары 
Фрёбеля» для 
детей раннего 
возраста 

воспитатель ДОО 

«Видеоурок» «Путеводитель 
по 
родительскому 
выгоранию» 

игровой тренинг Обучить 
родителей 
(законных 
представителей) 
применению 
релаксационных 
игр, 
упражнений 

педагог-психолог ДОО 

Обсуждение и комментирование 
«видеоуроков» (обратная связь) 

Проводится раз в квартал после размещения цикла «видеоуроков» одной 
тематической направленности или после размещения каждого из «видеоуроков», не 
связанных единой тематикой, на официальном сайте ДОО или в социальных сетях 

Направление консультационного 
материала на электронную почту 

«Почему 
малыш 
молчит?» 

информационная 
памятка 

Познакомить с 
основными 
причинами 
детского молчания 

учитель-логопед ДОО 

Направление консультационного 
материала на электронную почту 

«Если хочешь 
быть здоров - 
закаляйся!» 

консультация с 
направлением 
рекомендаций 

Познакомить с 
основными 
правилами 
здорового образа 
жизни 

медицинская сестра, 
инструктор по физической 
культуре ДОО 

Направление консультационного 
материала на электронную почту 

«Игроритмика 
для малышей» 

консультация с 
направлением 
каталога игровых 
упражнений 

Обучить 
родителей 
(законных 
представителей) 
использованию 
игроритмических 
упражнений для 
развития общей 
моторики детей 
раннего возраста 

музыкальный руководитель, 
педагог 
дополнительного 
образования по 
хореографии, инструктор по 
физической культуре ДОО 

Web-консультация Организуется с использованием приложений Viber, Skype не менее 3 раз в квартал по 
запросу родителя (законного представителя). 
Примерные темы web-консульгаций представлены в плане системных консультаций 
по модулю. 

3 квартал 
«Видеолекция» специалиста- 
эксперта организации 
социальной сферы 

«Первый раз - 
в детский сад 
(проблемы 
адаптации 
ребенка к 
условиям 
ДОО)» 

обучающая лекция Повысить 
педагогическую 
компетентность в 
вопросах 
адаптации ребенка 
к условиям 
детского сала 

врач-педиатр (организация 
здравоохранения), старший 
воспитатель ДОО 

«Видеолекция» специалиста- 
эксперта организации 
социальной сферы 

«Прививки: ЗА 
и ПРОТИВ» 

лекция Повысить 
компетентность 
родителей 
(законных 
представителей) в 
вопросах 
вакцинации 
ребенка 

врач-педиатр/ старшая 
медицинская сестра 
(организация 
здравоохранения) 
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«Видеолекция» специалиста- 
эксперта организации 
социальной сферы 

«У хороших 
родителей - 
счастливые 
дети» 

лекция Ознакомить с 
влиянием детско- 
родительских 
отношений на 
развитие личности 
ребенка 

социальный 
педагог 
(организация 
социальной 
сферы) 

Форум по обсуждению 
материала «видеолекции» 

Организуется после публичного размещения «видеолекции» (на официальных сайтах 
ДОО, муниципальных органов управления образованием, в социальных сетях и т.п. - 
выбор формы публикации осуществляется ДОО самостоятельно) с привлечением к 
обсуждению родителей (законных представителей), которым сообщается 
информация о дате проведения форума и направляется ссылка для участия, и 
специалиста- эксперта - автора «видеолекции (в рамках договора о сотрудничестве с 
организацией социальной сферы) 

«Видеоурок» «Куклотерапия 
как метод 
воспитания 
детей раннего 
возраста» 

мастер-класс Повысить 
компетентность 
родителей 
(законных 
представителей) в 
вопросах раннего 
развития ребенка 

педагог-психолог, 
воспитатель ДОО 

«Видеоурок» «Младенческий 
фольклор. 
Поэтическое 
творчество: 
пестушки, 
потешки, 
прибаутки» 

практическое 
занятие 

Познакомить с 
игровыми 
приемами 
развития детей 
раннего возраста 

музыкальный руководитель 
ДОО 

«Видеоурок» «Фитнес с 
коляской» 

игровой сеанс Познакомить с 
комплексом 
упражнений для 
совместных 
занятий с 
ребенком на 
свежем воздухе 

инструктор по физической 
культуре ДОО 

Обсуждение и комментирование 
«видеоуроков» (обратная связь) 

Проводится раз в квартал после размещения цикла «видеоуроков» одной 
тематической направленности или после размещения каждого из «видеоуроков», не 
связанных единой тематикой, на официальном сайте ДОО или в социальных сетях 

Направление консультационного 
материала на электронную почту 

«Возрастные 
особенности 
физического и 
психического 
развития детей 
раннего 
возраста» 

консультация Повысить 
компетентность 
родителей 
(законных 
представителей) в 
вопросах 
физического и 
психического 
развития детей 
раннего возраста 

педагог-психолог ДОО 

Направление консультационного 
материала на электронную почту 

«Таинство 
кинетического 
песка» 

информационный 

буклет 

Познакомить с 
приемами 
использования 
кинетического 
письма 

педагог-психолог ДОО 

Направление консультационного 
материала на электронную почту 

«Особенности 
речевого 
развития детей 
второго и 
третьего года 
жизни» 

информационная 

памятка 

Способствовать 
развитию 
педагогической 
грамотности 
родителей 
(законных 
представителей) 

учитель-логопед ДОО 

Web-консультация Организуется с использованием приложений Viber, Skype не менее 3 раз в квартал по 
запросу родителя (законного представителя). 
Примерные темы web-консультаций представлены в плане системных консультаций 
по модулю. 

4 квартал 
«Видеолекция» специалиста- 
эксперта организации 
социальной сферы 

«Здоровые 
родители - 
здоровые дети» 

практикоориентир
ованная лекция 

I (ознакомить с 
пользой привычки 
здорового образа 
жизни 

врач-педиатр (организация 
здравоохранения) 
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«Видеолекция» специалиста- 
эксперта организации 
социальной сферы 

«Слушать. 
Слышать. 
Понимать» 

лекция-тренинг Обучить 
родителей 
(законных 
представителей) 
пониманию 
поведения своего 
ребенка, исходя из 
особенностей его 
характера и 
темперамента 

педагог-психолог школы 
(организация образования) 

«Видеолекция» специалиста- 
эксперта организации 
социальной сферы 

«Ребенок- 
почемучка: 
плохо или 
хорошо?» 

лекция Представить 
родителям 
(законным 
представителям) 
информацию о 
правильной 
реакции на 
постоянные 
вопросы ребенка 
об окружающем 
мире 

логопед (организация 
здравоохранения)/ 
библиотекарь (организация 
культуры) 

Форум по обсуждению 
материала «видеолекции» 

Организуется после публичного размещения «видеолекции» (на официальных сайтах 
ДОО, муниципальных органов управления образованием, в социальных сетях и т.п. - 
выбор формы публикации осуществляется ДОО самостоятельно) с привлечением к 
обсуждению родителей (законных представителей), которым сообщается 
информация о дате проведения форума и направляется ссылка для участия, и 
специалиста- эксперта - автора «видеолекции (в рамках договора о сотрудничестве с 
организацией социальной сферы) 

«Видеоурок» «Волшебный 
песок» 

творческая 
мастерская 

Обучить 
родителей 
(законных 
представителей)и 
детей технике 
рисования песком 

педагог-психолог/ 
воспитатель ДОО 

«Видеоурок» «Логоритмика 
для самых 
маленьких» 

мастер-класс Обучить 
родителей 
(законных 
представителей) 
использованию 
логоритмических 
упражнений 

учитель-логопед, 
инструктор по физической 
культуре/ педагог 
дополнительного 
образования по 
хореографии ДОО 

«Видеоурок» «Секреты 
пластилина» 

шровой сеанс Познакомить 
родителей 
(законных 
представителей) 
со значением 
лепки для 
развития тонкой 
моторики рук и 
коррекции 
психоэмоциональн
ой сферы 

Воспитатель/ педагог 
дополнительного 
образования по 
изобразительной 
деятельности, педагог-
психолог ДОО 

Обсуждение и комментирование 
«видеоуроков» (обратная связь) 

Проводится раз в квартал после размещения цикла «видеоуроков» одной 
тематической направленности или после размещения каждого из «видеоуроков», не 
связанных единой тематикой, на официальном сайте ДОО или в социальных сетях 

Направление консультационного 
материала на электронную почту 

«Хвалить 
нельзя 
наказывать» 

информационный 
буклет 

Обозначить важность 
интонационной 
выразительности 
речи мамы для 
эмоционального 
состояния ребенка 

учитель-логопед, педагог-
психолог ДОО 

Направление консультационного 
материала на электронную почту 

«Как 
накормить 
малоежку?» 

консультация с 
направлением 
картотеки игр 

Познакомить с 
нетрадиционными 
методами 
повышения 
интереса ребенка к 
приему пищи 

старшая 
медсестра, 
воспитатель, 
педагог-психолог 
ДОО 

Направление консультационного 
материала на электронную почту 

«Ласковые» 
пособия из 
фетра» 

информационный 
буклет 

Способствовать 
развитию 
педагогической 
грамотности 
родителей (законных 
представителей) 

воспитатель ДОО 

Web-консул ьтация Организуется с использованием приложений Viber, Skype не менее 3 раз в квартал по 
запросу родителя (законного представителя). 
Примерные темы web-консультаций представлены в плане системных консультаций 
по модулю. 
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3. Примерное содержание модуля «Подготовка к школе» 

 

Задачи: 

- повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах готовности ребенка к обучению в школе; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) в вопросах успешной адаптации детей к условиям школы; 

- формирование у детей различных умений, мотивации к обучению в 

школе, эмоциональной готовности к нему, умения действовать самостоятельно, 

развитие любознательности и творческой активности. 

 

Ожидаемые результаты: 
- успешная адаптация ребенка к новым образовательным условиям; 

- разработано содержание деятельности с родителями (законными 

представителями) детей раннего и дошкольного возраста по повышению их 

педагогической компетентности в вопросах подготовки детей к обучению в 

школе; 

-родителями (законными представителями) приобретены знания о 

психолого-педагогических особенностях развития ребенка старшего 

дошкольного возраста, методах и приемах его обучения грамоте, элементарным 

математическим представлениям, знаниям об окружающем мире, развития речи 

в условиях семейного воспитания; 

- родителями (законными представителями) приобретены способности 

применять знания об использовании игр и игрушек в процессе формирования 

умений и навыков дошкольников в практической деятельности, рационально 

организовать интеллектуальную деятельность ребенка. 
Планирование педагогических мероприятий: 

Дистанционная 

форма работы 

Тема педагогического 

мероприятия 

Форма 

педагогическою 

мероприятия 

Цель 

педагогического 

мероприятия 

Кадровые ресурсы 

1 квартал 

«Видеолекция» 

специалиста- эксперта 

организации 

социальной сферы 

«Могут ли родители 

самостоятельно определить, 

готов ли ребенок к школе? 

(психологическая 

готовность ребенка к 

школе)» 

практикоориентир

ованная лекция с 

демонстрацией 

приемов 

диагностики 

ребенка 

Познакомить с 

содержанием 

готовности ребенка 

к обучению в школе, 

методами 

поддержки ребенка, 

тестами по 

определению 

готовности ребенка 

к обучению в школе 

педагог-психолог школы 

(организация 

образования) 

Форум по обсуждению 

материала 

«видеолекции» 

Организуется после публичного размещения «видеолекции» (на официальных сайтах ДОО, 

муниципальных органов управления образованием, в социальных сетях и т.п. - выбор формы 

публикации осуществляется ДОО самостоятельно) с привлечением к обсуждению родителей 

(законных представителей), которым сообщается информация о дате проведения форума и 

направляется ссылка для участия, и специалиста- эксперта - автора «видеолекции (в рамках 

договора о сотрудничестве с организацией социальной сферы) 
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«Видеоурок» «Что должны знать родители 

о ФГОС ДО и ФГОС НОО. 

Как подготовить ребенка к 

школе через и фу, основные 

направления развития 

дошкольника» 

лекция - 

презентация 

Познакомить с 

задачами 

дошкольного и 

начального общего 

образования, которые 

решает Стандарт, 

предложить 

практическое 

руководство и 

конкретные формы 

работы с детьми в 

домашних условиях 

старший воспитатель, 

воспитатель ДОО 

Тематическое 

обсуждение 

«видеоурока» 

Обсуждение комплектов 

тетрадей на печатной основе 

по подготовке детей к 

обучению в школе 

различных изданий и 

авторов («Школа семи 

гномов. 7 год»,  

дискуссия Познакомить с 

сериями комплектов 

тетрадей на печатной 

основе по подготовке 

детей к обучению в 

школе различных 

изданий 

воспитатель ДОО 

 серия «Школа для 

дошколят» и др.) 

   

«Видеоурок» «Грамотей-ка». Звуки и 

буквы. Гласные звуки и 

буквы. Понятие «гласные 

звуки». Гласные звуки [А], 

[0],[Э], [У], [И]. [Ы] и буквы 

их обозначающие 

практическое 

занятие 

Познакомить с 

методикой введения 

гласных звуков и 

букв, с 

практическими 

вариантами работы 

по определению 

гласных звуков в 

речи 

учитель 

начальных 

классов школы 

(организация 

образования), 

воспитатель, 

учитель-логопед 

ДОО 

Тематическое 

обсуждение 

«видеоурока» 

Обзор азбук и букварей для 

дошкольников Журова Л.Е., 

Кузнецова М.И., Жукова О., 

Жукова М.А. и др. 

дискуссия Познакомить с 

современными 

азбуками и 

букварями 

различных изданий . 

воспитатель ДОО 

«Видеоурок» «Наши умелые пальчики» лекция-тренинг Формировать 

представление о роли 

мелкой моторики в 

развитии речи детей, 

о практическом 

материале для 

развития мелкой 

моторики рук детей 

воспитатель ДОО 

Обсуждение и 

комментирование 

«видеоуроков» 

(обратная связь) 

Проводится раз в квартал после размещения цикла «видеоуроков» одной тематической 

направленности или после размещения каждого из «видеоуроков», не связанных единой 

тематикой, на официальном сайте ДОО или в социальных сетях 

Направление 

консультационного 

материала на 

электронную почту 

«Ваш ребенок идет в школу» информационный 

буклет о ФГОС ДО 

и ФГОС НОО, план 

мероприятий по 

подготовке детей к 

школе, список 

рекомендуемой 

литературы, ссылки 

на сайты на сайты с 

данной 

информацией 

Предложить 

родителям 

(законным 

представителям) 

практическое 

руководство и 

конкретные формы 

работы с детьми в 

домашних 

условиях 

воспитатель ДОО 
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Направление консул 

ьтационного материала 

на электронную почту 

«Гласные звуки и буквы» информационная 

памятка, подборка 

словесного 

материала, 

материал для 

создания лепбука 

«Учусь читать», 

ссылок на сайты с 

данной 

информацией 

Познакомить с 

практическим 

материалом для 

изучения гласных 

звуков и букв 

воспитатель ДОО 

Направление 

консультационного 

материала на 

электронную почту 

«Наши умелые пальчики» консультация с 

направлением 

комплексов 

пальчиковой 

гимнастики 

Познакомить с 

практическим 

материалом для 

подготовки руки 

ребенка к письму 

воспитатель ДОО 

Web-консультация Организуется с использованием приложений Viber, Skype не менее 3 раз в квартал по запросу 

родителя (законного представителя). 

Примерные темы web-консультаций представлены в плане системных консультаций по модулю. 

2 квартал 

«Видеолекция» 

специалиста- эксперта 

организации 

социальной сферы 

«Советы логопеда для 

будущих первоклассников» 

лекция Рассказать о 

характере возможных 

трудностей при 

подготовке ребенка к 

школе и способах их 

преодоления 

учитель-логопед 

школы 

(организация 

образования)/ 

логопед 

(организация 

здравоохранения) 

Форум по обсуждению 

материала 

«видеолекции» 

Организуется после публичного размещения «видеолекции» (на официальных сайтах ДОО, 

муниципальных органов управления образованием, в социальных сетях и т.п. - выбор формы 

публикации осуществляется ДОО самостоятельно) с привлечением к обсуждению родителей 

(законных представителей), которым сообщается информация о дате проведения форума и 

направляется ссылка для участия, и специалиста- эксперта - автора «видеолекции (в рамках 

договора о сотрудничестве с организацией социальной сферы) 

«Видеоурок» «Мама, папа, я - 

математическая семья (числа 

- цифры, 

геометрические фигуры)» 

практическое 

занятие 

Познакомить с 

игровыми приемами 

развития навыков 

счета, логического 

мышления на 

примере 

использования 

танграмма, геоконта, 

конструкторов и т.п. 

воспитатель ДОО 

Тематическое 

обсуждение 

«видеоурока» 

Обсуждение комплектов 

тетрадей на печатной основе 

по подготовке детей к 

обучению в школе 

различных изданий 

дискуссия Познакомить 

родителей с сериями 

комплектов тетрадей 

на печатной основе 

по подготовке детей 

к школе 

воспитатель ДОО 

«Видеоурок» «Грамотей-ка». Понятие 

«согласные звуки» и буквы, 

их обозначающие: [Б- Б'], [В-

В'], [Г-Г],[Д- ДМЗ-З'], [К-

К'][Л- Л'], [М-М'], [Н-Н'], [П-

П-], [Р-Р] [С-С], [Т-Г], [Ф-

Ф'ЦХ- Х],[Ч'], [Щ-], [Ц], [Ж], 

[Ш]. 

Согласные твердые и 

мягкие. Слияние согласного 

звука 

с гласным 

практическое 

занятие 

Познакомить с 

методикой введения 

согласных звуков и 

букв, с 

практическими 

вариантами работы 

по определению 

согласных звуков в 

речи 

учитель 

начальных 

классов школы 

(организация 

образования), 

воспитатель, 

учитель-логопед 

ДОО 
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«Видеоурок» «Этот необычный мир: 

животные нашего края (с 

использованием 

конструктора ЛЕГО)» 

практическое 

занятие 

Познакомить с 

требованиями к 

объему знаний 

дошкольника об 

окружающем мире, 

методами и 

приемами 

формирования у 

ребенка восприятия 

окружающего мира 

посредством игр и 

игрушек 

воспитатель ДОО 

Обсуждение и 

комментирование 

«видеоуроков» 

(обратная связь) 

Проводится раз в квартал после размещения цикла «видеоуроков» одной тематической 

направленности или после размещения каждого из «видеоуроков», не связанных единой 

тематикой, на официальном сайте ДОО или в социальных сетях 

Направление 

консультационного 

материала на 

электронную почту 

«Что нужно знать ребенку в 

области математики к 

поступлению в школу»/ 

«Использование игр - 

головоломок: танграм, 

геоконт, Колумбово яйцо и 

т.п.» 

информационная 

памятка/ 

консультация с 

направлением 

рекомендаций по 

изготовлению игр- 

головоломок в 

домашних условиях 

Познакомить с 

практическим 

материалом по 

формированию у 

детей 

элементарных 

математических 

представлений 

воспитатель ДОО 

Направление 

консультационного 

материала на 

электронную почту 

«Согласные звуки и буквы» информационная 

памятка, подборка 

словесного 

материала, 

материала для 

создания 

(пополнения) 

лепбука «Учусь 

читать», 

ссылок на сайты с 

данной 

информацией 

Познакомить с 

практическим 

материалом для 

изучения 

согласных звуков и 

букв 

воспитатель ДОО 

Направление 

консультационного 

материала на 

электронную почту 

«Что должен знать будущий 

первоклассник об 

окружающем мире» 

консультация с 

направлением 

рекомендаций, 

материала для 

создания лепбуков 

«Животные», «Моя 

страна», материала 

для создания 

книжек-малышек, 

картотеки 

рекомендованной 

литературы, ссылок 

на сайты с данной 

информацией 

Познакомить с 

практическим 

материалом по 

расширению знаний 

детей об 

окружающем мире 

воспитатель ДОО 

Web-консультация Организуется с использованием приложений Vibcr, Skype не менее 3 раз в квартал по запросу 

родителя (законного представителя). 

Примерные темы web-консультаций представлены в плане системных консультаций по модулю. 

3 квартал 

«Видеолекция» 

специалиста- эксперта 

организации 

социальной сферы 

«Как избежать ошибок при 

подготовке к школе?» 

лекция Акцентировать 

внимание 

родителей 

(законных 

представителей) на 

компетенциях 

дошкольника, 

которые 

необходимы для 

успешной 

самореализации 

учитель начальных классов 

школы (организация 

образования) 
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ребенка в начальной 

школе 

Форум по обсуждению 

материала 

«видеолекции» 

Организуется после публичного размещения «видеолекции» (на официальных сайтах ДОО, 

муниципальных органов управления образованием, в социальных сетях и т.п. - выбор формы 

публикации осуществляется ДОО самостоятельно) с привлечением к обсуждению родителей 

(законных представителей), которым сообщается информация о дате проведения форума и 

направляется ссылка для участия, и специалиста- эксперта - автора «видеолекции (в рамках 

договора о сотрудничестве с организацией социальной сферы) 

«Видеоурок» «Мама, папа, я - 

математическая семья 

(арифметические задачи)» 

практическое 

занятие 

Познакомить 

с методиками 

обучения 

дошкольников 

решению простых 

арифметических 

задач 

учитель 

начальных 

классов, учитель- 

дефектолог ДОО 

«Видеоурок» «Грамотей-ка». Согласный 

звук [Й'], йотированные 

гласные звуки и буквы [Й 

А]-Я, [Й'О] - Ё. [И-У] - Ю, 

[Й'Э] - Е 

практическое 

занятие 

Познакомить с 

методикой введения 

согласного звука [Й'] 

и буквы, 

йотированных 

гласных звуков и 

букв [Й'Л] - Я, [И"0] - 

Ё, [Й-У] - Ю, [ЙЭ] - 

Е, с практическими 

вариантами работы 

по определению 

данных звуков в речи 

учитель 

начальных 

классов школы 

(организация 

образования), 

воспитатель, 

учитель-логопед 

ДОО 

«Видеоурок» «Подготовка руки к письму» мастер-класс Познакомить с 

методами 

определения ведущей 

руки и уровня 

готовности руки к 

письму 

учитель-логопед, 

воспитатель ДОО 

Обсуждение и 

комментирование 

«видеоуроков» 

(обратная связь) 

Проводится раз в квартал после размещения цикла «видеоуроков» одной тематической 

направленности или после размещения каждого из «видеоуроков», не связанных единой 

тематикой, на официальном сайте ДОО или в социальных сетях 

Направление 

консультационного 

материала на 

электронную почту 

«Обучение детей решению 

арифметических задач» 

консультация с 

направлением 

рекомендаций, 

алгоритма решения 

арифметических 

Предложить 

родителям 

(законным 

представителям) 

практический 

воспитатель, учитель- 

дефектолог ДОО 

  задач, презентации 

для составления и 

решения задач, 

картотеки простых 

арифметических 

задач для 

дошкольников 

материал для 

обучения 

дошкольников 

решению простых 

арифметических 

задач 

 

Направление 

консультационного 

материала на 

электронную почту 

«Буквы и звуки русского 

алфавита» 

информационная 

памятка, подборка 

словесного 

материала, 

материала для 

создания 

(пополнения) 

лепбука «Учусь 

читать», 

ссылок на сайты с 

данной 

информацией 

Предложить 

родителям (законным 

представителям) 

практический 

материал для 

знакомства детей с 

согласным звуком 

[Й'] и буквами Я, Ё, 

Ю, Е 

воспитатель, 

учитель-логопед 

ДОО 

Направление 

консультационного 

материала на 

электронную почту 

«Подготовка руки к письму» информационная 

памятка, тесты для 

определения 

ведущей руки, 

уровня готовности 

Предложить 

родителям (законным 

представителям) 

практический 

материал по 

воспитатель ДОО 
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руки к письму, 

рекомендации по 

использованию 

нестандартного 

материала для 

подготовки руки к 

письму 

(пластилинографии 

изонити, 

квиллинга, 

аппликации с 

использованием 

круп и др.) 

подготовке руки 

дошкольника к 

письму 

Web-консультация Организуется с использованием приложений Vibcr, Skype не менее 3 раз в квартал по запросу 

родителя (законного представителя). 

Примерные темы web-консультаций представлены в плане системных консультаций по модулю. 

4 квартал 

«Видсолекция» 

специалиста- эксперта 

организации 

социальной сферы 

«Физиологическая 

готовность детей к 

обучению в школе (советы 

по подготовке детей к 

обучению в школе)» 

лекция Познакомить с 

критериями 

физиологической 

готовности детей к 

обучению в школе 

врач-педиатр (организация 

здравоохранения) 

Форум по обсуждению 

материала 

«видеолекции» 

Организуется после публичного размещения «видеолекции» (на официальных сайтах ДОО, 

муниципальных органов управления образованием, в социальных сетях и т.п. - выбор формы 

публикации осуществляется ДОО самостоятельно) с привлечением к обсуждению родителей 

(законных представителей), которым сообщается информация о дате проведения форума и 

направляется ссылка для участия, и специалиста- эксперта - автора «видеолекции (в рамках 

договора о сотрудничестве с организацией социальной сферы) 

«Видеоурок» «Мама, папа, я - 

математическая семья 

(пространственно- 

временные 

представления)» 

практическое 

занятие 

Познакомить с 

методами и 

приемами 

формирования 

временных и 

пространственных 

представлений у 

детей 

воспитатель, учитель- 

дефектолог ДОО 

«Видеоурок» «Грамотей-ка». Ъ и Ь- знаки практическое 

занятие 

Познакомить с 

методикой введения 

Ъ и Ь - знаков 

учитель 

начальных 

классов школы 

(организация 

образования), 

воспитатель, 

учитель-логопед 

ДОО 

«Видеоурок» «Читаем и играем» практическое 

занятие 

Познакомить 

с методикой 

обучения 

пересказу, 

предложить 

варианты обучения 

пересказу и 

рассказыванию с 

использованием 

конструкторов, 

мнемотаблиц 

изготовленных в 

домашних 

условиях 

воспитатель ДОО 

Обсуждение и 

комментирование 

«видеоуроков» 

(обратная связь) 

Проводится раз в квартал после размещения цикла «видеоуроков» одной тематической 

направленности или после размещения каждого из «видеоуроков», не связанных единой 

тематикой, на официальном сайте ДОО или в социальных сетях 
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Направление 

консультационного 

материала на 

электронную почту 

«Игры и упражнения по 

развитию пространственных 

и временных 

представлений» 

консультация с 

направлением 

картотеки, 

упражнений, 

графических 

диктантов, ссылок 

на сайты с данной 

информацией 

Познакомить с 

цифрами и 

упражнениями, 

способствующим и 

развитию 

пространственно- 

временных 

представлений у 

детей 

воспитатель, учитель- 

дефектолог ДОО 

Направление 

консультационного 

материала на 

электронную почту 

«Буквы и звуки русского 

алфавита» 

информационная 

памятка, подборка 

словесного 

материала, 

материала для 

создания 

(пополнения) 

лепбука «Учусь 

читать», ссылок на 

сайты с данной 

информацией 

Предложить 

родителям (законным 

представителям) 

практический 

материал для 

знакомства детей с Ъ 

и Ь - знаками 

воспитатель, 

учитель-логопед 

ДОО 

Направление 

консультационного 

материала на 

электронную почту 

«Читаем и играем вместе с 

детьми» 

консультация с 

направлением 

списка 

рекомендованной 

литературы, серий 

картинок для 

обучения детей 

пересказу/ 

составлению 

рассказа 

Предложить 

родителям 

(законным 

представителям) 

практический 

материал для 

совместного чтения 

воспитатель ДОО 

Web-консультация Организуется с использованием приложений Viber, Skype не менее 3 раз в квартал по запросу 

родителя (законного представителя). 

Примерные темы web-консультаций представлены в плане системных консультаций по модулю. 

 

4. Примерное содержание модуля  

«Здоровьесбережение и физическое развитие» 

 

Задачи: 
- повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) детей раннего и дошкольного возраста в вопросах создания 

условий охраны и укрепления их физического и психического здоровья; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) в вопросах охраны и укрепления здоровья, закаливания и 

физического развития детей раннего и дошкольного возраста; 

- раннее выявление отклонений в развитии детей раннего и дошкольного 

возраста и активная совместная с родителями (законными представителями) 

работа по их преодолению. 

 

Ожидаемые результаты: 
- физически, психически и нравственно здоровый ребенок; 

-разработано содержание деятельности с родителями (законными 

представителями) детей раннего и дошкольного возраста по повышению их 

педагогической компетентности в вопросах здоровьесбережения; 
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-родителями (законными представителями) приобретена способность 

рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность 

ребенка. 

 

Планирование педагогических мероприятий: 

 

Форум по обсуждению материала 

«видеолекции» 

Организуется после публичного размещения «видеолекции» (на официальных сайтах 

ДОО, муниципальных органов управления образованием, в социальных сетях и т.п. - 

выбор формы публикации осуществляется ДОО самостоятельно) с привлечением к 

обсуждению родителей (законных представителей), которым сообщается информация о 

дате проведения форума и направляется ссылка для участия, и специалиста-эксперта - 

автора «видеолекции (в рамках договора о сотрудничестве с организацией социальной 

сферы) 

«Видеоурок» «Упражнения для 

укрепления опорно- 

двигательного аппарата 

детей» 

мастер-класс Обучить родителей 

(законных 

представителей) 

упражнениям для 

формирования 

правильной осанки 

у детей 

инструктор по 

физической культуре 

ДОО 

«Видеоурок» «Мой веселый звонкий 

мяч» 

мастер-класс Формировать 

умение выполнять 

физические 

упражнения с 

мячом в детско- 

родительской паре 

инструктор по 

физической культуре 

ДОО 

Обсуждение и комментирование 

«видеоуроков» (обратная связь) 

Проводится раз в квартал после размещения цикла «видеоуроков» одной тематической 

направленности или после размещения каждого из «видеоуроков», не связанных 

единой тематикой, на официальном сайте ДОО или в социальных сетях 

Направление консультационного 

материала на электронную почту 

«Домашняя игротека для 

детей и родителей» 

консультация с 

направлением 

рекомендаций 

Привлечь внимание 

к детской игре, 

способствующей 

формированию 

социально- 

нравственного 

потенциала ребенка 

инструктор по 

физической культуре 

ДОО 

Направление консультационного 

материала на электронную почту 

«Физическая активность 

и здоровье» 

информационный 

буклет 

Формировать 

понятие о 

взаимосвязи 

физических 

упражнений и 

здоровья 

инструктор по 

физической культуре 

ДОО 

Направление консультационного 

материала на электронную почту 

«Мы идем в бассейн!» консультация с 

направлением 

рекомендаций 

Объяснить 

родителям 

(законным 

представителям) 

необходимость 

психологической и 

физической 

подготовки ребенка 

к бассейну 

инструктор по 

плаванию, 

педагог-психолог 

 

Дистанционная форма работы 
Тема педагогического 

мероприятия 

Форма 

педагогического 

мероприятия 

Цель 

педагогического 

мероприятия 

Кадровые ресурсы 

1 квартал 

«Видеолекция» специалиста- 

эксперта организации социальной 

сферы 

«Плоскостопие: его 

причины и профилактика 

у детей» 

обучающая 

лекция 

Раскрыть факторы, 

провоцирующие 

развитие 

плоскостопия у 

детей, обозначить 

виды профилактики 

плоскостопия 

врач-травматолог- 

ортопед 

(организация 

здравоохранения) 
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Web-консультация Организуется с использованием приложений Viber, Skype не менее 3 раз в квартал по 

запросу родителя (законного представителя). 

Примерные темы web-консультаций представлены в плане системных консультаций по 

модулю. 

2 квартал 

«Видеолекция» специалиста- 

эксперта организации социальной 

сферы 

«Все о прививках» лекция Рассказать о 

целесообразности и 

графике 

проведения 

вакцинации 

врач-педиатр 

(организация 

здравоохранения) 

Форум 110 обсуждению материала 

«видеолекции» 

Организуется после публичного размещения «видеолекции» (на официальных сайтах 

ДОО, муниципальных органов управления образованием, в социальных сетях и т.п. - 

выбор формы публикации осуществляется ДОО самостоятельно) с привлечением к 

обсуждению родителей (законных представителей), которым сообщается информация о 

дате проведения форума и направляется ссылка для участия, и специалиста-эксперта - 

автора «видеолекции (в рамках договора о сотрудничестве с организацией социальной 

сферы) 

«Видеоурок» «Организация 

двигательной 

активности 

ребенка в 

ограниченном 

пространстве» 

мастер-класс Познакомить с 

различными играми 

и упражнениями, 

направленными на 

удовлетворение 

потребности 

ребенка в 

двигательной 

активности 

инструктор по 

физической культуре 

ДОО 

«Видеоурок» «Мой друг - фитбол» мастер-класс Обучить родителей 

(законных 

представителей) 

инновационной 

технике 

оздоровления детей 

(фитбол-

гимнастике) 

инструктор по 

физической культуре 

ДОО 

Обсуждение и комментирование 

«видеоуроков» (обратная связь) 

Проводится раз в квартал после размещения цикла «видеоуроков» одной тематической 

направленности или после размещения каждого из «видеоуроков», не связанных 

единой тематикой, на официальном сайте ДОО или в социальных сетях 

Направление консультационного 

материала на электронную почту 

«Закаливание детей в 

летний период» 

информационная 

памятка 

Познакомить с 

основными 

принципами и 

средствами 

закаливания 

медицинская сестра 

ДОО 

Направление консультационного 

материала на электронную почту 

«Как научить ребенка 

быть здоровым» 

информационная 

памятка 

Познакомить с 

основными 

правилами 

здорового образа 

жизни 

инструктор по 

физической культуре 

ДОО 

Направление консультационного 

материала на электронную почту 

«Правила купания детей 

в открытом водоеме» 

консультация с 

направлением 

рекомендаций 

Познакомить с 

основными 

правилами 

организации 

купания детей в 

открытом водоеме 

инструктор по 

плаванию ДОО 

Web-консультация Организуется с использованием приложений Viber, Skype не менее 3 раз в квартал по 

запросу родителя (законного представителя). 

Примерные темы web-консультаций представлены в плане системных консультаций по 

модулю. 

3 квартал 

«Видеолекция» специалиста- 

эксперта организации социальной 

сферы 

«Задержка в развитии 

ребенка: причины и 

раннее распознавание» 

обучающая 

лекция 

Акцентировать 

внимание 

родителей 

(законных 

представителей) на 

пропедевтике 

отклонений в 

врач-невролог 

(организация 

здравоохранения) 
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моторном развитии 

ребенка 

Форум по обсуждению материала 

«видеолекции» 

Организуется после публичного размещения «видеолекции» (на официальных сайтах 

ДОО, муниципальных органов управления образованием, в социальных сетях и т.п. - 

выбор формы публикации осуществляется ДОО самостоятельно) с привлечением к 

обсуждению родителей (законных представителей), которым сообщается информация о 

дате проведения форума и направляется ссылка для участия, и специалиста-эксперта - 

автора «видеолекции (в рамках договора о сотрудничестве с организацией социальной 

сферы) 

«Видеоурок» «Здоровьесберегающие 

технологии» 

мастер-класс Систематизировать 

знания родителей 

(законных 

представителей) об 

оздоровлении детей 

в семье 

инструктор по 

физической культуре 

ДОО 

«Видеоурок» «Игры в воде» мастер-класс Познакомить с 

игровыми 

приемами обучения 

ребенка 

плавательным 

умениям и навыкам 

инструктор по 

плаванию ДОО 

«Видеоурок» «Лечебная физкультура» мастер-класс Обучить родителей 

(законных 

представителей) 

различным формам 

и методам 

лечебной 

физкультуры 

инструктор по 

физической культуре, 

медсестра ДОО 

Обсуждение и комментирование 

«видеоуроков» (обратная связь) 

Проводится раз в квартал после размещения цикла «видеоуроков» одной тематической 

направленности или после размещения каждого из «видеоуроков», не связанных 

единой тематикой, на официальном сайте ДОО или в социальных сетях 

Направление консультационного 

материала на электронную почту 

«Я сам!» информационный 

буклет 

Познакомить с 

необходимыми 

культурно- 

гигиеническими 

навыками ребенка 

педагог-психолог 

ДОО 

Направление консультационного 

материала на электронную почту 

«Ребенок и спорт» информационная 

памятка 

Познакомить с 

правилами подбора 

подходящего 

ребенку вида 

спорта 

инструктор по 

физической культуре 

ДОО 

Направление консультационного 

материала на электронную пэчту 

«Основа нормального 

физического развития» 

информационный 

буклет 

Познакомить с 

методами 

мотивации ребенка 

к 

соблюдению 

правил здорового 

образа 

жизни 

инструктор по 

физической культуре 

ДОО 

Web-консультация Организуется с использованием приложений Viber, Skype не менее 3 раз в квартал по 

запросу родителя (законного представителя). 

Примерные темы web-консультации представлены в плане системных консультаций по 

модулю. 

4 квартал 

«Видеолекция» специалиста- 

эксперта организации социальной 

сферы 

«Важные советы» практикоориентиро

ванная лекция 

Познакомить с 

правилами гигиены 

и закаливания лор- 

органов детей 

врач- 

оториноларинголог 

(организация 

здравоохранения) 
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Форум по обсуждению материала 

«видеолекции» 

Организуется после публичного размещения «видеолекции» (на официальных сайтах 

ДОО, муниципальных органов управления образованием, в социальных сетях и т.п. - 

выбор формы публикации осуществляется ДОО самостоятельно) с привлечением к 

обсуждению родителей (законных представителей), которым сообщается информация о 

дате проведения форума и направляется ссылка для участия, и специалиста-эксперта - 

автора «видеолекции (в рамках договора о сотрудничестве с организацией социальной 

сферы) 

«Видеоурок» «Игры для развития 

мелкой моторки» 

мастер-класс Обучить родителей 

(законных 

представителей) 

правильному 

выполнению 

упражнений для 

развития мелкой 

моторики 

инструктор по 

физической культуре 

ДОО 

«Видеоурок» «Дыхательная 

гимнастика в воде и на 

суше» 

мастер-класс Обучить родителей 

(законных 

представителей) 

эффективным 

приемам 

дыхательной 

гимнастики 

инструктор по 

плаванию ДОО 

«Видеоурок» «На арене цирка» мастер-класс Познакомить с 

сюжетными 

игровыми 

упражнениями, 

направленными на 

развитие 

физических 

навыков 

инструктор по 

физической культуре 

ДОО 

Обсуждение и комментирование 

«видеоуроков» (обратная связь) 

Проводится раз в квартал после размещения цикла «видеоуроков» одной тематической 

направленности или после размещения каждого из «видеоуроков», не связанных 

единой тематикой, на официальном сайте ДОО или в социальных сетях 

Направление консультационного 

материала на электронную почту 

«Плавание - польза для 

здоровья» 

информационный 

буклет 

Познакомить с 

оздоровительной 

ролью плавания и 

купания 

инструктор по 

плаванию ДОО 

Направление консультационного 

материала на электронную почту 

«Игры и упражнения по 

развитию у детей 

внимания, памяти, 

усидчивости» 

консультация с 

направлением 

картотеки игр 

Познакомить 

с играми и 

упражнениями, 

способствующими 

развитию 

внимания, 

памяти, 

усидчивости. 

инструктор по 

физической культуре 

ДОО 

Направление консультационного 

материала на электронную почту 

«Гиперактивные дети 

дошкольного возраста» 

консультация с 

направлением 

картотеки 

упражнений 

Рассказать об 

играх, более 

подходящих для 

гиперактивных 

детей 

педагог-психолог 

ДОО 

Web-консультация Организуется с использованием приложений Viber, Skype не менее 3 раз в квартал по 

запросу родителя (законного представителя). 

Примерные темы web-консультаций представлены в плане системных консультаций по 

модулю. 

 

5. Примерное содержание модуля «Сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ)» 

Задачи: 

- повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) детей раннего и дошкольного возраста в вопросах создания - 

условий для образования детей с ограниченными возможностями здоровья; 
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- оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- содействие развитию, образованию детей раннего и дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья; 

- раннее выявление отклонений в развитии детей раннего и дошкольного 

возраста и активная совместная с родителями (законными представителями) 

работа по их преодолению. 

Ожидаемые результаты: 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использует речь для выражения своих мыслей, чувств, 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- разработано содержание деятельности с родителями (законными 

представителями) по повышению их педагогической компетентности в 

вопросах образования детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- повышена компетентность родителей (законных представителей) в 

вопросах создания условий для образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 
 

Планирование педагогических мероприятий: 

 

Дистанционная форма работы 
Тема педагогического 

мероприятия 

Форма 

педагогического 

мероприятия 

Цель 

педагогического 

мероприятия 

Кадровые ресурсы 

1 квартал 

«Видеолекция» специалиста- 

эксперта организации социальной 

сферы 

«Факторы, 

способствующие 

возникновению 

речевых 

нарушений у 

детей» 

обучающая лекция Познакомить с 

факторами, 

которые влияют на 

возникновение 

речевых нарушений 

врач- невролог 

(организация 

здравоохранения) 

Форум по обсуждению материала 

«видеолекции» 

Организуется после публичного размещения «видеолекции» (на официальных сайтах ДОО, 

муниципальных органов управления образованием, в социальных селях и т.п. - выбор 

формы публикации осуществляется ДОО самостоятельно) с привлечением к обсуждению 

родителей (законных представителей), которым сообщается информация о дате 

проведения форума и направляется ссылка для участия, и специалиста-эксперта - автора 

«видеолекции (в рамках договора о сотрудничестве с организацией социальной сферы) 

Цикл 

«видеоуроков» 

I цикл «Мой ребенок 

зачислен в логопедическую 

группу/ 

логопедический пункт»: 

1. «Выполнение 

артикуляционной 

гимнастики в домашних 

условиях» 

мастер-класс Познакомить с 

целями и задачами 

коррекционной 

работы с детьми в 

условиях 

логопедической 

группы или 

логопедического 

пункта; дать 

представление об 

алгоритме 

выполнения 

домашнего задания 

учитель-логопед 

ДОО 

I цикл «Мой ребенок 

зачислен в логопедическую 

группу/ 

логопедический пункт»: 

2. «Выполнение 

дыхательной гимнастики в 

домашних условиях» 

мастер-класс 
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Цикл 

«видеоуроков» 

I. цикл «Движение и речь»: 

1. «Играем и речь 

развиваем» 

мастер-класс Обучить родителей 

(законных 

представителей) 

применению 

полученных 

навыков коррекции 

речи детей с 

использованием 

разнообразных 

движений общей и 

мелкой моторики в 

условиях семьи 

учитель-логопед, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре 

ДОО 
II цикл «Движение и речь»: 

2. «Музыка, движение и 

речь» 

мастер-класс 

II цикл «Движение и речь»: 

3 «Взаимосвязь развития 

речи и развития тонких 

дифференцированных 

движений пальцев и кисти 

рук» 

мастер-класс 

Обсуждение и комментирование 

«видеоуроков» (обратная связь) 

Проводится раз в квартал после размещения цикла «видеоуроков» одной тематической 

направленности или после размещения каждого из «видеоуроков», не связанных единой 

тематикой, на официальном сайте ДОО или в социальных сетях 

Направление консультационного 

материала на электронную почту 

«Мой ребенок зачислен в 

логопедическую группу/ 

логопедический 

пункт» 

консультация с 

направлением 

рекомендаций 

Познакомить с 

целями и задачами 

коррекционной 

работы с детьми в 

условиях 

логопедической 

группы или 

логопедического 

пункта 

инструктор по 

физической культуре 

ДОО 

Направление консультационного 

материала на электронную почту 

«Академия успешных 

родителей» 

«психологическая» 

газета 

Создатъ условия 

для 

распространения 

положительного 

опыта семейного 

воспитания 

педагог- психолог 

ДОО 

Направление консультационного 

материала на электронную почту 

Причины и виды 

речевых 

нарушений 

консультация с 

направлением 

рекомендаций 

Познакомить 

родителей с целями 

и задачами 

коррекционной 

работы при 

различных видах 

речевых нарушений 

учитель-логопед 

ДОО 

Web-консультация Организуется с использованием приложений Viber, Skype не менее 3 раз в квартал по 

запросу родителя (законного представителя). 

Примерные темы web-консультаций представлены в плане системных консультаций по 

модулю. 

2 квартал 

«Видеолекция» специалиста- 

эксперта организации социальной 

сферы 

«Информация о 

прохождении ТПМПК ДОУ» 

ознакомительная 

лекция 

Познакомить с 

работой ТПМПК и 

правилами ее 

прохождения 

член ТПМПК 

Форум по обсуждению материала 

«видеолекции» 

Организуется после публичного размещения «видеолекции» (на официальных сайтах ДОО, 

муниципальных органов управления образованием, в социальных сетях и т.п. - выбор 

формы публикации осуществляется ДОО самостоятельно) с привлечением к обсуждению 

родителей (законных представителей), которым сообщается информация о дате 

проведения форума и направляется ссылка для участия, и специалиста-эксперта - автора 

«видеолекции (в рамках договора о сотрудничестве с организацией социальной сферы) 

Цикл 

«видеоуроков» 

III цикл «Если ребенок 

плохо говорит»/ «Давай 

поговорим» 1. 

«Куклотерапия» 

мастер-класс Ознакомить 

родителей 

(законных 

представителей) с 

нетрадиционными  

учитель-логопед 

ДОО 

учитель-логопед, 

музыкальный 

руководитель,  
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 III цикл «Если ребенок 

плохо говорит»/ «Давай 

поговорим» 2. 

«Сказкотерапия» 

мастер-класс приемами развития 

речи ребенка в 

домашних условиях 

педагог- психолог 

ДОО 

III цикл «Если ребенок 

плохо говорит»/ «Давай 

поговорим» 3. «Театрализа-

ция» 

мастер-класс 

Обсуждение и комментирование 

«видеоуроков» (обратная связь) 

Проводится раз в квартал после размещения цикла «видеоуроков» одной тематической 

направленности или после размещения каждого из «видеоуроков», не связанных единой 

тематикой, на официальном сайте ДОО или в социальных сетях 

Направление консультационного 

материала на электронную почту 

«Чем может быть вызвано 

отставание ребенка в 

речевом развитии?» 

информационный 

буклет 

Способствовать 

развитию 

педагогической 

грамотности 

родителей 

(законных 

представителей) 

учитель-логопед, 

педагог- психолог 

ДОО 

Направление консультационного 

материала на электронную почту 

«Развиваем речь ребенка с 

чего начать?» 

консультация с 

направлением 

рекомендаций 

Направление консультационного 

материала на электронную почту 

«Организация 

работы по 

исправлению 

нарушений 

звукопроизношения 

(шипящие 

звуки)» 

консультация с 

направлением 

картотеки игр и 

упражнений 

Обучить родителей 

(законных 

представителей) 

применению 

полученных 

навыков коррекции 

речи детей в 

домашних условиях 

учитель-логопед 

ДОО 

Web-консультация Организуется с использованием приложений Viber, Skype не менее 3 раз в квартал по 

запросу родителя (законного представителя). Примерные темы web-консультаций 

представлены в плане системных консультаций по модулю. 

3 квартал 

«Видеолекция» специалиста- 

эксперта организации социальной 

сферы 

«Как надо вести себя с 

ребенком, который начал 

заикаться» 

лекция Дать представление 

о предпосылках, 

влияющих на 

возникновение 

запинок и заикания, 

о первой помощи 

при заикании 

врач-невролог 

(организация 

здравоохранения) 

Форум по обсуждению материала 

«видеолекции» 

Организуется после публичного размещения «видеолекции» (на официальных cafhax ДОО, 

муниципальных органов управления образованием, в социальных сетях и т.п. - выбор 

формы публикации осуществляется ДОО самостоятельно) с привлечением к обсуждению 

родителей (законных представителей), которым сообщается информация о дате 

проведения форума и направляется ссылка для участия, и специалиста-эксперта - автора 

«видеолекции (в рамках договора о сотрудничестве с организацией социальной сферы) 

Цикл 

«видеоуроков» 

IV цикл «Профилактика 

дисграфии и дислексии у 

старших дошкольников при 

различных видах нарушений 

письма и чтения»: 

1.Характеристика 

нарушений письма и чтения» 

обучающая лекция Познакомить с 

классификацией 

нарушений чтения 

и письма, 

профилактикой и 

коррекцией 

нарушений чтения 

и письма детей с 

нарушениями речи 

в условиях семьи 

учитель-логопед, 

педагог- психолог 

ДОО, врач-невролог 

(при 

необходимости) 

 

IV цикл «Профилактика 

дисграфии и дислексии у 

старших дошкольников при 

различных видах нарушений 

письма и чтения»: 2. 

«Предупреждение 

дисграфии и дислексии у 

старших дошкольников с 

речевыми нарушениями» 

практикоориентиро 

ванная лекция 
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IV цикл «Профилактика 

дисграфии и дислексии у 

старших дошкольников при 

различных видах нарушений 

письма и чтения»: 3. 

«Организация работы по 

профилактике дисграфии и 

дислексии у дошкольников с 

речевыми нарушениями» 

мастер-класс  

Обсуждение и комментирование 

«видеоуроков» (обратная связь) 

Проводится раз в квартал после размещения цикла «видеоуроков» одной тематической 

направленности или после размещения каждого из «видеоуроков», не связанных единой 

тематикой, на официальном сайте ДОО или в социальных сетях 

Направление консультационного 

материала на электронную почту 

«Социальные причины 

возникновения нарушений у 

детей» 

информационный 

буклет 

Формировать 

представление о 

предпосылках, 

влияющих на 

возникновение 

речевых и 

психических 

нарушений 

педагог- психолог/ 

воспитатель/ 

социальный педагог 

ДОО 

Направление консультационного 

материала на электронную почту 

«Участие родителей в 

воспитании правильного 

звукопроизношения у детей» 

консультация с 

направлением 

рекомендаций 

Обучить родителей 

(законных 

представителей) 

применению 

полученных 

навыков коррекции 

речи детей в 

домашних условиях 

учитель-логопед 

ДОО 

Направление консультационного 

материала на электронную почту 

«Нарушение чтения и 

письма» 

информационный 

буклет 

Научить родителей 

(законных 

представителей) 

применять 

полученные навыки 

коррекции речи 

детей в домашних 

условиях 

учитель-логопед 

ДОО 

Направление консультационного 

материала на электронную почту 

«Готов ли Ваш ребенок к 

школе? (родителям будущих 

первоклассников)» 

консультация с 

направлением 

тестовых заданий 

Способствовать 

развитию 

педагогической 

грамотности 

родителей 

(законных 

представителей) 

при подготовке 

детей к 

обучению в школе 

учитель-логопед, 

педагог- психолог 

ДОО 

 

Web-консультация Организуется с использованием приложений Viber, Skype не менее 3 раз в квартал по 

запросу родителя (законного представителя) 

Примерные темы web-консультаций представлены в плане системных консультаций по 

модулю. 

4 квартал 

«Видеолекция» специалиста- 

эксперта организации социальной 

сферы 

«Влияние литературы на 

развитие речи ребенка» 

практикоориентиро 

ванная лекция 

Познакомить с 

влиянием чтения на 

речевое развитие 

ребенка 

библиотекарь 

(организация 

культуры) 

Форум по обсуждению материала 

«вндсолекции» 

Организуется после публичного размещения «видеолекции» (на официальных сайтах ДОО, 

муниципальных органов управления образованием, в социальных сетях и т.п. - выбор 

формы публикации осуществляется ДОО самостоятельно) с привлечением к обсуждению 

родителей (законных представителей), которым сообщается информация о дате 

проведения форума и направляется ссылка для участия, и специалиста-эксперта - автора 

«видеолекции (в рамках договора о сотрудничестве с организацией социальной сферы) 
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«Видеоурок» «Учим детей выполнять 

дыхательную гимнастику» 

мастер-класс Обучить родителей 

(законных 

представителей) 

применению 

полученных 

навыков коррекции 

речи детей в 

домашних условиях 

учитель-логопед 

ДОО 

«Видеоурок» «Использование сенсорных 

игр и игрушек для развития 

речи детей» 

практикоориентиро

ванная лекция 

Обучить родителей 

(законных 

представителей) 

применению 

полученных 

навыков коррекции 

речи детей в 

домашних условиях 

воспитатель, педагог- 

психолог ДОО 

Обсуждение и комментирование 

«видеоуроков» (обратная связь) 

Проводится раз в квартал после размещения цикла «видеоуроков» одной тематической 

направленности или после размещения каждого из «видеоуроков», не связанных единой 

тематикой, на официальном сайте ДОО или в социальных сетях 

Направление консультационного 

материала на электронную почту 

«Что такое фонематический 

слух и как его развивать» 

консультация с 

направлением 

картотеки игровых 

заданий 

Способствовать 

развитию 

педагогической 

грамотности 

родителей 

(законных 

представителей) 

учитель-логопед 

ДОО 

Направление консультационного 

материала на электронную почту 

«Речевые игры по дороге 

домой» 

консультация с 

направлением 

картотеки игровых 

заданий 

Обогащение 

пассивного и 

активного словаря 

ребенка, развитие у 

него грамматически 

правильной 

фразовой и связной 

речи в условиях 

семьи 

учитель-логопед, 

воспитатель 

ДОО 

Направление консультационного 

материала на электронную почту 

«Развиваем словарь ребенка 

на прогулке, на кухне, на 

даче» 

консультация с 

направлением 

картотеки игровых 

заданий 

учитель-логопед 

ДОО 

 

 

 

 

Организуется с использованием приложений Viber, Skype не менее 3 раз в 

квартал по запросу родителя (законного представителя). Примерные темы web-

консультаций представлены в плане системных консультаций по модулю. 
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6. Примерное содержание модуля «Дополнительное образование» 

Задачи: 
- оказание квалифицированной консультативной и практической помощи 

родителям (законным представителям) детей раннего и дошкольного возраста в 

вопросах дополнительного образования ребенка; 

- активизация и обогащение воспитательных умений родителей 

(законных представителей), поддержка их уверенности в собственных 

педагогических возможностях; 

- привлечение родителей (законных представителей) к сотрудничеству с 

ДОО с использованием единого подхода в воспитании ребенка. 

Ожидаемые результаты: 
- инициативный, самостоятельный в различных видах деятельности 

ребенок; 

- разработано содержание деятельности с родителями (законными 

представителями) детей раннего и дошкольного возраста по повышению их 

педагогической компетентности в вопросах дополнительного образования 

детей; 

- повышена компетентность родителей (законных представителей) в 

педагогических вопросах, направленных на приобщение ребенка к 

художественно-эстетической деятельности. 

-  

Планирование педагогических мероприятий: 

 
Дистанционная форма 

работы 

Тема педагогического 

мероприятия 

Форма 

педагогического 

мероприятия 

Цель 

педагогического 

мероприятия 

Кадровые ресурсы 

1 квартал 

«Видеолекция» специалиста- 

эксперта организации 

социальной сферы 

«Книги для ребенка дома» обучающая лекция Содействовать 

воспитанию 

интереса к •пению, 

выбору 

художественных 

произведений для 

чтения в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

ребенка 

библиотекарь 

(организация 

культуры) 

Форум по обсуждению 

материала «видеолекции» 

Организуется после публичного размещения «видеолекции» (на официальных сайтах ДОО, 

муниципальных органов управления образованием, в социальных сетях и т.п. - выбор 

формы публикации осуществляется ДОО самостоятельно) с привлечением к обсуждению 

родителей (законных представителей), которым сообщается информация о дате 

проведения форума и направляется ссылка для участия, и специалиста-эксперта - автора 

«видеолекции (в рамках договора о сотрудничестве с организацией социальной сферы) 

«Видеоурок» «Лепка для малышей: 

основные приемы лепки с 

детьми раннего 

возраста» 

мастер-класс Познакомить с 

основными 

приемами лепки, 

используемыми с 

детьми раннего 

возраста 

воспитатель/ педагог 

дополнительного 

образования по 

изобразительной 

деятельности 

ДОО 
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«Видеоурок» «Книжки- малышки своими 

руками» 

мастер-класс Приобщить 

родителей 

(законных 

представителей) к 

организации 

творческой 

деятельности в 

детско- 

родительской паре 

воспитатель ДОО 

«Видеоурок» «Рисуем ладошками и 

пальчиками» 

мастер-класс Приобщить детей и 

родителей 

(законных 

представителей)к 

организации 

совместной 

творческой 

деятельности 

воспитатель/ педагог 

дополнительного 

образования по 

изобразительной 

деятельности ДОО 

Обсуждение и 

комментирование 

«видеоуроков» (обратная 

связь) 

Проводится раз в квартал после размещения цикла «видеоуроков» одной тематической 

направленности или после размещения каждого из «видеоуроков», не связанных единой 

тематикой, на официальном сайте ДОО или в социальных сетях 

Направление 

консультационного материала 

на электронную почту 

«Значение ленки в развитии 

детей» 

информационный 

буклет 

Формировать у 

родителей 

(законных 

представителей) 

знания о значении 

лепки в развитии 

ребенка 

воспитатель ДОО 

Направление 

консультационного материала 

на электронную почту 

«Сказка в жизни ребенка» консультация с 

направлением 

рекомендаций 

Повысить 

педагогическую 

компетентность 

родителей 

(законных 

представителей) в 

правильном выборе 

литературной 

сказки для детей 

воспитатель ДОО 

Направление 

консультационного материала 

на электронную почту 

«Рисование с малышами» информационная 

памятка 

Формировать у 

родителей 

(законных 

представителей) 

знания о значении 

рисования в 

развитии ребенка 

воспитатель/ педагог 

дополнительного 

образования по 

изобразительной 

деятельности ДОО 

Web-консультация Организуется с использованием приложений Vibcr, Skype не менее 3 раз в квартал по 

запросу родителя (законного представителя). 

Примерные темы web-консультаций представлены в плане системных консультаций по 

модулю. 

2 квартал 

«Видеолекция» специалиста- 

эксперта организации 

социальной сферы 

«Роль танца в жизни 

современного ребенка» 

лекция Познакомить со 

значимостью 

музыкально- 

ритмического 

развития для детей 

педагог 

дополнительного 

образования по 

хореографии 

(организация 

дополнительного 

образования 

детей) 

Форум по 

обсуждению 

материала 

«видеолекции» 

Организуется после публичного размещения «видеолекции» (на официальных сайтах ДОО, 

муниципальных органов управления образованием, в социальных сетях и т.п. - выбор 

формы публикации осуществляется ДОО самостоятельно) с привлечением к 

обсуждению родителей (законных представителей), которым сообщается информация о 

дате проведения форума и направляется ссылка для участия, и специалиста-эксперта - 

автора «видеолекции (в рамках договора о сотрудничестве с организацией социальной 

сферы) 
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«Видеоурок» «Строим вместе с детьми» мастер-класс Привлечь 

родителей 

(законных 

представителей) к 

совместной 

деятельности с 

детьми с 

использованием 

различного 

строительного 

материала (кубики, 

кирпичики, 

пластины и т.п.) 

воспитатель ДОО 

«Видеоурок» «Мир Лего» тренинг Привлечь 

родителей 

(законных 

представителей)к 

совместной 

деятельности с 

детьми с 

использованием 

конструктора Лего 

воспитатель ДОО 

«Видеоурок» «Аппликация вместе с 

детьми» 

мастер-класс Познакомить с 

созданием 

рукотворных 

поделок из 

развивающего 

материла (ватных 

дисков и т.п.) 

воспитатель/ педагог 

дополнительного 

образования по 

изобразительной 

деятельности ДОО 

Обсуждение и 

комментирование 

«видеоуроков» (обратная 

связь) 

Проводится раз в квартал после размещения цикла «видеоуроков» одной тематической 

направленности или после размещения каждого из «видеоуроков», не связанных единой 

тематикой, на официальном сайте ДОО или в социальных сетях 

Направление 

консультационного материала 

на электронную почту 

«Конструирование в жизни 

ребенка» 

информационный 

буклет 

Познакомить с 

основными вилами 

конструирования 

воспитатель ДОО 

Направление 

консультационного материала 

на электронную почту 

«Аппликация и ребенок» консультация с 

направлением 

рекомендаций 

Формировать у 

родителей 

(законных 

представителей) 

знания о значении 

аппликации в 

развитии ребенка 

воспитатель/ педагог 

дополнительного 

образования по 

изобразительной 

деятельности ДОО 

Направление 

консультационного материала 

на электронную почту 

«Роль танца в жизни 

современного ребенка» 

информационный 

буклет 

Формировать у 

родителей 

(законных 

представителей) 

знания о значении 

танца в развитии 

ребенка, рассказать 

о правильном 

выборе вида 

танцевального 

искусства 

педагог 

дополнительного 

образования по 

хореографии/ 

музыкальный 

руководитель 

ДОО 

Web-консультация Организуется с использованием приложений Viber, Skype не менее 3 раз в квартал по 

запросу родителя (законного представителя). 

Примерные темы web-консультаций представлены в плане системных консультаций по 

модулю. 
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3 квартал 

«Видеолекция» специалиста- 

эксперта организации 

социальной сферы 

«Изучаем музыкальные 

инструменты вместе с 

детьми» 

игровой сеанс Формировать у 

родителей 

(законных 

представителей) 

знания о детских 

музыкальных 

инструментах, 

привлечь к 

совместной игре на 

них 

преподаватель 

детской 

музыкальной 

школы 

(организация 

образования) 

Форум по обсуждению 

материала «видеолекции» 

Организуется после публичного размещения «видеолекции» (на официальных сайтах ДОО, 

муниципальных органов управления образованием, в социальных сетях и т.п. - выбор 

формы публикации осуществляется ДОО самостоятельно) с привлечением к обсуждению 

родителей (законных представителей), которым сообщается информация о дате 

проведения форума и направляется ссылка для участия, и специалиста-эксперта - автора 

«видеолекции (в рамках договора о сотрудничестве с организацией социальной сферы) 

«Видеоурок» «Полезная классическая 

музыка для 

детей» 

практикоориентиро 

ванная лекция 

Привлечь 

родителей 

(законных 

представителей) к 

совместному с 

ребенком 

прослушиванию 

классических 

произведений в 

домашних условиях 

музыкальный 

руководитель ДОО 

«Видеоурок» «Штампование в работе с 

детьми» 

мастер-класс Познакомить с 

игровыми 

приемами развития 

изобразительных 

умений детей 

воспитатель/ педагог 

дополнительного 

образования по 

изобразительной 

деятельности ДОО 

«Видеоурок» «Чудеса монотипии» мастер класс/ 

творческое задание 

Познакомить с 

игровыми 

приемами развития 

изобразительных 

умений детей в 

технике 

«монотипия», с 

необходимыми 

средствами для 

выполнения работ в 

данной технике 

воспитатель/ педагог 

дополнительного 

образования по 

изобразительной 

деятельности ДОО 

Обсуждение и 

комментирование 

«видеоуроков» (обратная 

связь) 

Проводится раз в квартал после размещения цикла «видеоуроков» одной тематической 

направленности или после размещения каждого из «видеоуроков», не связанных единой 

тематикой, на официальном сайте ДОО или в социальных сетях 

Направление 

консультационного материала 

на электронную почту 

«Классическая музыка в 

жизни дошкольника» 

консультация с 

направлением 

классических 

музыкальных 

произведений 

Повысить 

педагогическую 

компетентность 

родителей 

(законных 

представителей) о 

совместимости 

музыки с 

деятельностью 

дошкольника 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель, педагог-

психолог 

ДОО 

Направление 

консультационного материала 

на электронную почту 

«Нетрадиционные техники 

рисования» 

информационный 

буклет 

Познакомить с 

нетрадиционными 

техниками 

рисования 

воспитатель/ педагог 

дополнительного 

образования по 

изобразительной 

деятельности ДОО 
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Направление 

консультационного материала 

на электронную почту 

«Учим цвета 

Смешиваем 

краски» 

консультация с 

направлением 

творческих заданий 

Способствовать 

развитию 

педагогической 

грамотности 

родителей 

(законных 

представителей) 

воспитатель/ педагог 

дополнительного 

образования по 

изобразительной 

деятельности ДОО 

Web-

консультация 

Организуется с использованием приложений Viber, Skype не менее 3 раз в квартал по запросу родителя 

(законного представителя). 

Примерные темы web-консультаций представлены в плане системных консультаций по модулю. 

4 квартал 

«Видеолекция» специалиста- 

эксперта организации 

социальной сферы 

«Влияние кукольного театра 

на воспитание ребенка» 

интерактивная 

лекция 

Формировать у 

родителей 

(законных 

представителей) 

знания о влиянии 

театрализованной 

деятельности на 

развитие ребенка 

сотрудник 

организации 

культуры/ 

дополнительного 

образования 

детей 

Форум по обсуждению 

материала «видеолекции» 

Организуется после публичного размещения «видеолекции» (на официальных сайтах ДОО, 

муниципальных органов управления образованием, в социальных сетях и т.п. - выбор 

формы публикации осуществляется ДОО самостоятельно) с привлечением к обсуждению 

родителей (законных представителей), которым сообщается информация о дате 

проведения форума и направляется ссылка для участия, и специалиста-эксперта - автора 

«видеолекции (в рамках договора о сотрудничестве с организацией социальной сферы) 

«Видеоурок» «Спектакли для детей» лекция с 

направлением 

видеотеки 

кукольных 

спектаклей для 

детей 

Привлечь 

родителей 

(законных 

представителей)к 

совместному с 

ребенком 

просмотру 

кукольных 

спектаклей в 

домашних условиях 

воспитатель ДОО 

«Видеоурок» «Расписываем матрешку» мастер-класс Познакомить с 

игровыми 

приемами развития 

изобразительных 

умений детей 

Воспитатель/педагог 

дополнительного 

образования по 

изобразительной 

деятельности ДОО 

«Видеоурок» «Потешки для малышей, 

слушаем вместе!» 

мастер-класс Способствовать 

развитию 

педагогической 

грамотности 

родителей 

(законных 

представителей) 

воспитатель ДОО 

Обсуждение и 

комментирование 

«видеоуроков» (обратная 

связь) 

Проводится раз в квартал после размещения цикла «видеоуроков» одной тематической 

направленности или после размещения каждою из «видеоуроков», не связанных единой 

тематикой, на официальном сайте ДОО или в социальных сетях 

Направление 

консультационною материала 

на электронную почту 

«Русская матрешка в жизни 

малыша» 

консультация с 

направлением 

рекомендаций 

Познакомить с 

педагогической 

ценностью 

игрушки- матрешки 

инструктор по 

плаванию ДОО 

Направление 

консультационного материала 

на электронную почту 

«Играем в театр дома» информационная 

памятка 

Расширить 

представления 

родителей 

(законных 

представителей)о 

возможностях 

использования 

театрализованных 

игр в домашних 

воспитатель ДОО 
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условиях 

Направление 

консультационного материала 

на электронную почту 

«Потешки в жизни ребенка» консультация с 

направлением 

аудио потешек 

Развивать интерес и 

внимание 

родителей 

(законных 

представителей) к 

использованию 

потешек для 

всестороннего 

развития детей 

воспитатель ДОО 

Web-консультация Организуется с использованием приложений Viber, Skype не менее 3 раз в квартал по 

запросу родителя (законного представителя). 

Примерные темы web-консультаций представлены в плане системных консультаций по 

модулю. 

 


