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Петренко

м18f|.пан дистанционного взапмодействия с род
па 2а20-2021 учебный год.

Название мероприятия Срок ответственный

1. Видео-консультацши с родителями по запросам

порядок зачислония и шеревода ребенка в Щоу 0l*04.09.2020 Заведующая ДОУ
Особенности функционированиJI групп ДОУ в
период с учетом новых санитарньгх требований

07-11.09.2020 Заведующая.ЩОУ

Прием в детский сад. Нормативно-правовое
обеспечение образовательного процесса

14-t8.09.2020 Завелующая ДОУ

Адаптация ребенка к условиям ЩОО 2|*25.09.2020 Педагог-психолог

ПсихологиrrескаJ{ готовность к обучению в IIIколе 28.09-
02.10.2020

Педагог-психолог

Образовательная деятельность, режим в детском
саДУ

05-09.10.2020 Старший воспитатель

Формирование правильной осанки
и профилактика ее нарушений

|2_16.ю.2020 Руководитель по ФИЗО

Развитие мелкой моторики у детей дошкопьного
возраста

|9*2з.10.2020 Восшататель младшей
группы

Как выуlить с ребенком стихотворение 26_30.10.2020 Воспитатель старшей
группы

Знакомство с окружающим миром через игру 02--06.11.2020 Восrшrтатель средней
гр)дшы

Развитие познавательной активности детей через
игру

09-13,1 1.2020 Воспитатель старшей
группы

Ребенок на природе l6*20.1 1-2020 Воспитатель младшей
группы

Правила дорожного движениlI, дорога из дома
в сад

2з-27.112020 Старший воспитатель

Какие игрушки необходимы детям 30.1l _
а2.п.2а20

Старший воспитатель

Развиваем эмоциональный интеJUIект 0з_04. |2.2а20 Педагог-психолог

Семь родитеJьских заблуждоний о морозной
погоде

07_1l.|2.2020 Руководитель по ФИЗО

Путешествие в мир сенсорики l4_18.12.2020 Воспитатель младшей
группы



Почему ребенок р}тается 2I-25.12202a Педагог-лсихолог

речевые игры по дороге домой 28*29.\2.2az0 Воспитатель старшей
груIшы

Безопасность на дороге 1t-l5.01.2021 Старший воспитатель

Как познакомить ребенка с историей семьи 1812.01.202| Старший воспитатель

Сказкотерапиr{ для детей 18_22.a|.za21 педагог-психолог

Профилактика плоскостопиlI у детей дошкольного
возраста

25-29.u.2а21 Руководитель по ФИЗО

Развитие чувства юмора у дошкольников 01_05.02.2021 Музыкальный
р}ководитель

Легко ли Еа}л{ить детей правильно вести себя
на дороге?

08_12.02.2021 Старший восIIитатоль

Развитие музыкщБного cJý.xa ребенка дома 1,5-ý.а2.202l Музьiка"tlьный

р}ководитеJIъ

приобщение детей дошкоJъного возраста
к сIIорту

24-26.02.2021 Руководитель по ФИЗО

Телевизор и дет}I 01_05.0з.2021 Старший воспитатель

Игры для развитиJI речевого слуха детей 09_12.0з,2021 Воопитатель старшей
грушш

Развиваем мелкую моторику рук 15_19.03.2021 Воспитатель средней
груflпы

Поиграем со звуками с детьми 1,5*2 лет 2216.03.zOzT Музыкальный
руководитеjь

Проектная деятельность с детьми дома 29,03_
02.04.202t

Воспитатель старшей
грушы

Результаты психологического обследования детей
дошIкоJьного возраста

05_9.а4.202l Педагог-психолог

Что читать дотям 3-4 лет |2*16.04,20z| Восrгитатель младшей
группы

Каяцому возрасту своя сказка |91з.04.2а2l Педагог-психолог

Сетлья и семейные ценности 26-з0.04.2021 Старший воспитатель

СамоделънаJI музьжа для детей 2-З лет 0447.05.2021 Музыкальный
руководитель

Путешествие в мир книг l22|"05.2021 Воспитателъ старшей
груflпы

гимнастика после сна 24-28.05.202\ Воспитатель средней
груIшы

2. Теоретические и практические офлайн-вебинары

Адаптация во второй младшей группе 0з.09.2020 педагог-психолог



В;ияние дьжаниrI на развитие речи детей 01.10.2020 м_чзыкальньй

руководитеJIь

Развитие мелкой моторики рук |2.1|.2a20 Воспитатедь младшей
группы

Музыкальные игры, их роль в развитии ребенка l4.01.2021 Музыка;tьный
руководитель

Играйте с детьми в разные конструкторы a4.02.202I Воспитате.iь старшей
группы

3. Офлайн-семинары

Формирование правильной осанки
и профилактика ее нарушенлй

17.09,2020 Руководитель по ФИЗО

Организация детского экспериментирования
в домашних условиях

0з.Iz.2020 Воспитатели групп

4. Офлайн-мастер-кJIассы

Развиваем речь ребенка на прогулке, на кухне,
даче

15,10.2020 Воспитатели групп

Об играх и игрушках, полезных и вредных 05.11.2020 воопитатель

Развитие творческих способностей дошкольников |0.12.zа20 воспитатель

Семейный домаrпний театр 21.а|.2021 Музыкальньй
руководитель

Спички * не игрушкq огонь * не забава.
Прфилакшка несчастньж сJIучаев дома

17.02.2021 Старший воспитатель

Игры с красками 04.0з.2021 Воспитатель младшей
гр}цпы

Развиваем меJпryю моторику рук с помощью
прищепок

l8.0з.2021 Воспитатель младшей
группы

Игры с крупой и развитие мелкой моторики 08.04.2021 Воспитатель средней
групttы

Лепка как средство развитиjI мелкой моторики

рук

22.04.202| Воспитатель срдней
группы

Музыка.шные игры в с€мье 06.05.2021 Музыкальный
рlководитель

Учим ребенка общаться l3.05.2021 Педагог-психолог

5. Видео-марафоны

Мы говорим стихами о войне 09.05.2021 ВоспитатеjIи старших
групп

О городе, о славном 09.08.2021 Воошитатели старших
групп

б. Видео-акции



окна Победы 09.05.2021 Восгrитатели старших
групп

Флаги России L2.a6.20zl ВосшлтатеJIи старших
груtш

7. ff истанционное анкетирование (сайт, instagram)

Вводное анкетирование родrгелей а2.09.2а20 Старший воспитатель

Итоговое анкетирование родителей 24.05.202l Старший воспитатель


