
 



Приложение  

  к приказу  

от  «10» июня 2020  г. № 83 

 

Программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №9 комбинированного вида 

г. Нового Оскола Белгородской области» дистанционной поддержки 

родителей (законных представителей), определивших получение детьми 

образования в семейной форме 

 

1. Пояснительная записка 

Программа определяет содержание и организацию деятельности по 

дистанционной поддержке родителей (законных представителей), 

определивших получение детьми образования в семейной форме, на базе 

Консультационного центра Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №9 комбинированного вида г. 

Нового Оскола Белгородской области»  (далее – МБДОУ д/с №9). 

Программа направлена на интеграцию информационных ресурсов для 

организации поддержки развития детей раннего и дошкольного возраста в 

условиях семейного воспитания дистанционно. 

Данная Программа является основой для дистанционной поддержки 

родителей (законных представителей), специалистами Консультационного 

центра МБДОУ д/с №9. В зависимости от кадровых и психолого-

педагогических ресурсов МБДОУ д/с №9 вправе внести изменения в 

тематику, формы, количество и периодичность педагогических мероприятий 

программы. 

Содержание Программы включает модуль «Раннее развитие». 

Содержание 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. 

Программа состоит из комплекса дистанционных форм работы в режиме 

off-line/ on-line: 

1. Запись и размещение «видеоуроков» на официальном сайте МБДОУ д/с 

№9 - это дистанционная технология целенаправленного усиленного 

обучающего воздействия на родителя (законного представителя) путем 

решения педагогических задач по дошкольному образованию с 

использованием электронных образовательных ресурсов. 

2. Запись «видеолекций» специалистов-экспертов различных организаций 

социальной сферы (в рамках договора о сотрудничестве с МБДОУ д/с №9) - 

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 МБДОУ д/с №9 или в социальных сетях. 

3. Размещение консультаций (рекомендаций, информационных буклетов, 

памяток, картотек, видеотек и аудиотек и пр.) на официальном сайте 

МБДОУ д/с № 9. 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. 

4. Web-консультация - дистанционная форма работы с использованием 

приложений Viber, Skype, которая позволяет специалистам 

Консультационного центра МБДОУ д/с №9 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 Программы составляет период с июня 2020 года по 

декабрь 2021 года. 

Содержание модуля «Раннее развитие» 

Задачи: 

- повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) детей раннего возраста в вопросах их развития и 

образования; 

-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 
Дистанционна

я форма 

Тема 

педагогическог

Фома 

педагогичес

Цель 

Педагогического 

- Кадровые 

ресурсы 



работы о мероприятия кого 

мероприяти

я 

мероприятия 

сентябрь – октябрь 2020 года 

«Видеоурок» «Артикуляцион

ная гимнастика 

для самых 

маленьких» 

мастер-класс Обучить родителей 

(законных 

представителей) 

артикуляционным 

упражнениям и 

правильному их 

выполнению 

учитель-логопед 

ДОО 

«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 

дополнительног

о образования 

по 

изобразительно

й деятельности 

ДОО 

«Видеоурок» «Игра и 

игрушка в 

жизни ребенка 

раннего 

возраста» 

игровой 

сеанс 

Повысить уровень 

знаний по 

руководству 

игровой 

деятельностью 

детей 

воспитатели 

«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 

инструкторы  

по физической 

культуре ДОО 

Web-

консультации  

Организуется с использованием приложений Viber, Skype не менее 3 раз 

в квартал по запросу родителя (законного представителя). 

 

ноябрь 2020 года 

«Видеолекция»  «Пальцам во 

рту не 

место!» 

проблемная 

лекция 

Познакомить с 

информацией о 

правильном 

строении 

зубочелюстного 

ряда вариантах 

приобретенных 

патологий и 

предупреждении 

их возникновения 

логопед 



«Видеолекция»  «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 

педагог-

психолог 

январь-февраль 2021 года 

Web-

консультации  

Организуется с использованием приложений Viber, Skype не менее 3 

раз в квартал по запросу родителя (законного представителя). 

 

апрель-июнь 2021 года 

«Видеоурок» «Идея 

педагогики Ф. 

Фрёбеля» 

презентация 

дидактическ

их 

материалов 

«Дары 

Фрёбеля» 

Формировать у 

родителей 

(законных 

представителей) 

представлений о 

развивающих 

возможностях 

УМК «Дары 

Фрёбеля» для 

детей раннего 

возраста 

воспитатель  

«Видеоурок» «Путеводитель 

по 

родительскому 

выгоранию» 

игровой 

тренинг 

Обучить 

родителей 

(законных 

представителей) 

применению 

релаксационных 

игр, 

упражнений 

педагог-

психолог  

«Видеолекция»  «Первый раз - 

в детский сад 

(проблемы 

адаптации 

ребенка к 

условиям 

ДОО)» 

обучающая 

лекция 

Повысить 

педагогическую 

компетентность в 

вопросах 

адаптации ребенка 

к условиям 

детского сала 

педагог-

психолог 

Web-

консультации  

Организуется с использованием приложений Viber, Skype не менее 3 раз 

в квартал по запросу родителя (законного представителя). 

июль-август 2021 года 

Web-

консультации  

Организуется с использованием приложений Viber, Skype не менее 3 раз 

в квартал по запросу родителя (законного представителя). 

октябрь-ноябрь 2021 года 

Web-

консультации  

Организуется с использованием приложений Viber, Skype не менее 3 раз 

в квартал по запросу родителя (законного представителя). 

ноябрь –декабрь 2021 года 

Проведение опроса  об уровне удовлетворенности родителей, охваченных сопровождением 

специалистов Консультационного центра 

-  



 

 

 

 


