
оУ д/с J\Ъ 85
н.калленская
.11.2018 года

Перспективный план
работы с родителями обучающихся в рамках реализации ицального проекта

<<Внедрение дистанционных форм методического сопровощдения родителей
обучающихся по правовым, экономическим, медицинским, психолого-

педагогическим вопросам воспитания дошкольников
в режиме on-line>>

jt
п/тl

наименование меропрvIятия срок реzrлизации ответственньтй
испоJIнитель

1 Создание необходимьж организационньIх
условий дJuI внедрения дистанционньIх
фор, взаимодействия с родитеJuIми

до 2T.I1.2017
года

Каменская И.н.,
заведующий,
Сагайдачникова
О.Н., старший
воспитатель

1.1 разработка локальных документов по
функционированию онлайн
консультирования для родителей
фазработка положения о
функционировании онлайн
консультироваЕия родителей МБДОУ д/с
Jф 85, создание рабочей группы,
Jтверждение графика работы)

до 21.1I.2017
года

Каменская И.Н.,
заведующий,
Сагайдачникова
О.Н., старший
воспитатель

1.2. Создание рабочих мест для проведения
консультирования (установка веб-ка:rлер,
компьютеров и ноутбуков в места
консультирования родитепей
обучалощихся в онлайн-режиме)

до 21.1Т.201-7
года

Каменская И.Н.,
заведующий,
Сагайдачникова
О.Н., старший
воспитатель

1 .3. Размещение информации (объявлений) о
проведении мероприятий в рамках
реализации проекта на официальном
сайте,ЩОО (новостнaш лента,
информационнЕuI страница)

до 2I.|I.20|7
года

Сагайдачникова
О.Н., старший
воспитатель

2. Разработка анкет для родителей
воспитанников по теме: <Применение
дистанционньIх форм общения педагогов
образовательной организации с
родитеJIями обlпrаrощихся))

до 01.12.2017
года

Сагайдачникова
О.Н., старший
воспитатель,
Поршнева Ю.В.,
педагог-психолог

2.1 Размещение анкет для родителей
воспитанников по теме: <<Применение
дистанционных форм общения педагогов
образовательной организации с
родителями обуrающихся) на
официальном сайте ДОО

до 05.12.20|7
года

Сагайдачникова
О.Н., старfirий
воспитатель

2.2. Сбор анализа результатов анкетировчIния

родителей воспитанников по теме:
кПрименение дистанционньж фор,
общения педагогов образовательной

до 20.|2.2017
года

Поршнева Ю.В.,
IIедагог-психолог



r организации с родителями обучающихся>
2.з. Разработка анкет для родителей

воспитанников с целью выявления
актуальньD( тем по запросам

до 0|.|2.2017
года

Сагайдачникова
О.Н., старший
воспитатель,
Поршнева Ю.В.,
педагог-психолог

2.4. Размещение анкет для родителей
воспитанников целью вьUIвления
актуЕlльньIх тем по запросам

до 05.|2.20l'l
года

Сргайдачникова
О.Н., старший
воспитатель

2.5. Сбор анализа результатов анкетирования

родителей воспитанЕиков целью
вьUIвления актуt}льных тем по запросам

до 20.12.20l'7
года (и далее в
течение 20l'1-
2018 учебного
года)

Поршнева Ю.В.,
педагог-психолог

a
J. Проведение онлайн мероприятий с

DОДИТеJIЯМИ

до 30.05.2018
года

рабочая группа trо

Dеализации проекта

3.1 Проведение онлайн консультаций с

родителями по запросаI\{

в течеЕие 2017-
2018 уrебного
года

специ.rлисты .ЩОО

Подбор темы и разработка материалов
конф еренц ииl вебинара по правовым,
экономическим, медицинским вопросtllu
воспитания дошкольников

до,01.02.2018
года

рабочая группа trо

реЕrлизации проекта

J.J. Проведение онлайн-
конференц ииl вебинара с родителями
обуrающихся по правовым,
экономическим, медицинским вопросам
воспитания дошкольников

до 08.02.2018
года

рабочая груlrпа по

речrлизации проекта

з.4. Подбор темы и разработка материалов
конф еренц ииl вебинара по психолого -

педагогическим, коррекционным
вопросам восгIитания дошкольников

до 01.04.2018
года

рабочая |руппа по

реализации проекта

3.5. Проведение онлайн-
конференции/вебинара с родитеJu{ми
обrrаrощихся по психолого-
педагогическим, коррекционным
вопросам воспитания дошкольников

до 18.04.2018
года

рабочая !руппа по

реализации проекта

з.6, Подготовка материirлов, запись
вебинаров дJIя скачиваЕия или онлайн
просмотра родителями обучающихся по
темо: <<Ответы на часто задаваемые
вогIросы>

втечение 201,7 -
2018 учебного
года

рабочая группа по

реализации проекта

з;l. Размещение на сайте,ЩОО вебинаров в

записи для скачивания родителями
обучшощихся по теме: кОтветы на часто
задаваемые вопросыD _

в течение 2017 -
2018 учебного
года

Сагайдачникова
О.Н., старший
воспитатель

3.8. Разработка анкет для родителей
воспитанников по теме:
кУдовлетворенЕость родителей
качеством организации и примонения

дистанционных форм с родителями
обучающихся>

до 01.05.201
года

Сагайдачникова
О.Н., старший
воспитатель,
Поршнева Ю.В.,
педагог-психолог



з.9. Размешеrше анкет для родителей
воспитzlнЕиков по теме:
<Удовлетворенность родителей
качеством организации и применения
д,IстtlнциоЕtIьD( форм с родитеJuIми
обучающихся) на официа-тlьном сайте
доо

до 05.05.2018
года

СагайдачникоЬаО.Н.,
старIrrий воспитатель

3.10. Сбор zlнttJlиза результатов анкетировшлия
родителей воспитанников по теме:
кУдовлетворенность родителей
качеством орг{lнизации и применениrI
дистанционньD( форм с родитеJIями
обуrающихся>

до 20.05.2018
года

Поршнева Ю.В.,
педaгог-психолог


