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Перспективный 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 мероприятия срок реализации ответственный 

исполнитель 

1 Создание необходимых организационных 

условий для внедрения дистанционных 

форм взаимодействия с родителями 

до 29.11.2017 

года 

Малыхина С.А., 

заведующий, 

Ткачева Т.Г, 

старший 

воспитатель 

1.1. Разработка локальных документов по 

функционированию консультационного 

центра (разработка положения о 

консультационном центре, создание 

рабочей группы, утверждение графика 

работы) 

до 29.11.2017 

года 

Малыхина С.А., 

заведующий, 

Ткачева Т.Г, 

старший 

воспитатель 

1.2. Создание рабочих мест для проведения 

консультирования (установка веб-камер, 

компьютеров  и ноутбуков в места 

консультирования родителей 

обучающихся в онлайн-режиме) 

до 29.11.2017 

года 

Малыхина С.А., 

заведующий, 

Ткачева Т.Г, 

старший 

воспитатель 

1.3. Размещение информации (объявлений) о 

проведении мероприятий в рамках 

реализации проекта на официальном сайте 

ДОО (новостная лента, информационная 

страница) 

до 29.11.2017 

года 

Ткачева Т.Г, 

старший 

воспитатель 

2.  Разработка анкет для родителей 

воспитанников по теме: «Применение 

дистанционных форм общения педагогов 

образовательной организации с  

родителями обучающихся» 

до 01.12.2017 

года 

Ткачева Т.Г, 

старший 

воспитатель; 

Бичираева З.М. 

педагог-психолог 

2.1.  Размещение анкет для родителей 

воспитанников по теме: «Применение 

дистанционных форм общения педагогов 

образовательной организации с  

родителями обучающихся» на 

официальном сайте ДОО 

до 05.12.2017 

года 

Ткачева Т.Г, 

старший 

воспитатель 

2.2. Сбор анализа результатов анкетирования 

родителей воспитанников по теме: 

«Применение дистанционных форм 

до 20.12.2017 

года 

Бичираева З.М. 

педагог-психолог 



общения педагогов образовательной 

организации с  родителями обучающихся» 

2.3. Разработка анкет для родителей 

воспитанников с целью выявления 

актуальных тем по запросам  

до 01.12.2017 

года 

Ткачева Т.Г, 

старший 

воспитатель; 

Бичираева З.М. 

педагог-психолог 

2.4. Размещение анкет для родителей 

воспитанников целью выявления 

актуальных тем по запросам 

до 05.12.2017 

года 

Ткачева Т.Г, 

старший 

воспитатель 

2.5. Сбор анализа результатов анкетирования 

родителей воспитанников целью 

выявления актуальных тем по запросам 

до 20.12.2017 

года (и далее в 

течение 2017-

2018 учебного 

года) 

Бичираева З.М. 

педагог-психолог 

3. Проведение онлайн мероприятий с 

родителями  

до 30.05.2018 

года 

рабочая группа по 

реализации проекта 

3.1. Проведение онлайн консультаций с 

родителями по запросам  

в течение 2017-

2018 учебного 

года 

специалисты ДОО 

3.2. Подбор темы и разработка материалов 

конференции/вебинара по правовым, 

экономическим, медицинским вопросам 

воспитания дошкольников 

до 01.02.2018 

года 

рабочая группа по 

реализации проекта 

3.3. Проведение онлайн-

конференции/вебинара с родителями 

обучающихся по правовым, 

экономическим, медицинским вопросам 

воспитания дошкольников 

до 08.02.2018 

года 

рабочая группа по 

реализации проекта 

3.4. Подбор темы и разработка материалов 

конференции/вебинара по психолого-

педагогическим, коррекционным вопросам 

воспитания дошкольников 

до 01.04.2018 

года 

рабочая группа по 

реализации проекта 

3.5. Проведение онлайн-

конференции/вебинара с родителями 

обучающихся по психолого-

педагогическим, коррекционным вопросам 

воспитания дошкольников 

до 18.04.2018 

года 

рабочая группа по 

реализации проекта 

3.6. Подготовка материалов, запись вебинаров 

для скачивания или онлайн просмотра 

родителями обучающихся по теме: 

«Ответы на часто задаваемые вопросы» 

в течение 2017 – 

2018 учебного 

года 

рабочая группа по 

реализации проекта 

3.7. Размещение на сайте ДОО вебинаров в 

записи для скачивания родителями 

обучающихся по теме: «Ответы на часто 

задаваемые вопросы» 

в течение 2017 – 

2018 учебного 

года 

Ткачева Т.Г, 

старший 

воспитатель 

3.8. Разработка анкет для родителей 

воспитанников по теме: 

«Удовлетворенность родителей качеством 

организации и применения 

дистанционных форм с родителями 

обучающихся» 

до 01.05.2018 

года 

Ткачева Т.Г, 

старший 

воспитатель; 

Бичираева З.М. 

педагог-психолог 



3.9. Размещение анкет для родителей 

воспитанников по теме: 

«Удовлетворенность родителей качеством 

организации и применения 

дистанционных форм с родителями 

обучающихся» на официальном сайте 

ДОО 

до 05.05.2018 

года 

Ткачева Т.Г, 

старший 

воспитатель 

3.10. Сбор анализа результатов анкетирования 

родителей воспитанников по теме: 

«Удовлетворенность родителей качеством 

организации и применения 

дистанционных форм с родителями 

обучающихся» 

до 20.05.2018 

года 

Бичираева З.М. 

педагог-психолог 

 


