


1. Пояснительная записка 
 

Данная программа определяет содержание и организацию деятельности по 
дистанционной поддержке родителей (законных представителей), определивших 
получение детьми образования в семейной форме, на базе Консультационного 
центра МДОУ «Детский сад №32 с. Стрелецкое», реализующего программу 
дошкольного образования (далее – ДОО). 

Программа направлена на интеграцию информационных ресурсов для 
организации поддержки развития детей раннего возраста  
в условиях семейного воспитания дистанционно. 

Содержание программы модуля «Раннее развитие» 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 ДОО – это 
дистанционная технология целенаправленного усиленного обучающего 
воздействия на родителя (законного представителя) путем решения педагогических 
задач по дошкольному образованию с использованием электронных 
образовательных ресурсов.  

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 c использованием 
приложений Viber, Skype, которая позволяет специалистам Консультационного 
центра 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 программы составляет один учебный год. 
 

2. Содержание педагогических мероприятий по модулю «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: 
 

Дистанционная 
форма работы 

 

Тема 
педагогическог
о мероприятия 

Форма 
педагогического 

мероприятия 

Цель 
педагогического 
мероприятия  
 

Дата Ответст
венное 
лицо 

1 квартал  



Заключение 
договоров о 
привлечении 
специалистов-
экспертов к 
дистанционному 
консультировани
ю с 
организациями 
социальной 
сферы 
Белгородского 
района (ЦРБ) 

   12.03.18-
23.03.18 

Заведую
щий 
МДОУ 
Беседина 
Т.П., 
педагог-
психолог 
МДОУ 
Чаунина 
М.В. 

Заключение 
договоров о 
сотрудничестве 
между 
родителями и 
консультационн
ым центром (в I 
полугодии 2018 
года)   

   09.01.18-
29.06.18 

педагог-
психолог 
ДОО 
Чаунина 
М.В. 

Адаптация и 
утверждение 
программы 
дистанционной 
поддержки 
родителей, 
определивших 
получение 
детьми 
образования в 
семейной форме; 
составление 
плана системных 
консультаций  

   08.01.18-
31.01.18 

Заведую
щий 
МДОУ 
Беседина 
Т.П., 
педагог-
психолог 
МДОУ 
Чаунина 
М.В. 

Подготовка 
конспектов и  
кратких 
аннотаций 
«видеоуроков» 
№ 3; 13; 23 по 
модулю «Раннее 
развитие» 

   01.02.18-
10.09.18 

Специал
исты 
ДОО 

Разработка и 
размещение 
«видеоурока» 
№3 на сайте 
ДОО 

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

творческая 
мастерская 

Обучить родителей 
(законных 
представителей)  
самостоятельному 
изготовлению 
шумовых 
инструментов  
 

12.02.18- 
28.02.18 

музыкаль
ный 
руководи
тель 
ДОО 
Карасева 
О.А. 

Обсуждение 
«видеоурока» 

«Шумовые 
инструменты в 
развитии 

Обсуждение и 
комментирование 
«видеоуроков» 

 22.02 -27.02 музыкаль
ный 
руководи



музыкального 
восприятия у 
детей раннего 
возраста в 
условиях 
семейного 
воспитания» 

(обратная связь) на 
официальном сайте 
ДОО или в 
социальных сетях 

тель 
ДОО 
Карасева 
О.А. 

Размещение 
видео-
консультации 
для родителей, 
воспитывающих 
детей 
дошкольного 
возраста по 
проблеме 
«Раннее 
развитие» на 
сайте ДОУ 

«Раннее 
развитие 
ребенка» 

Видео-
консультация 

повышение 
педагогической 
компетентности 
родителей (законных 
представителей) 
детей раннего 
возраста в вопросах 
их развития и 
образования 

16.03.18- 
20.03.18 

педагог-
психолог 
ДОО 
Чаунина 
М.В. 

Организация 
просмотра 
родителями 
ДОО видео-
консультации 

«Раннее 
развитие 
ребенка» 

Видео-
консультация 

повышение 
педагогической 
компетентности 
родителей (законных 
представителей) 
детей раннего 
возраста в вопросах 
их развития и 
образования 

21.03.18-
31.03.18 

педагог-
психолог 
ДОО 
Чаунина 
М.В. 

Направление 
консультационн
ого материала на 
электронную 
почту 

«Профилактика 
речевых 
нарушений у 
детей раннего 
возраста» 

информационная 
памятка 

Систематизировать 
информацию о 
пропедевтике 
возникновения 
речевых нарушений 
у детей раннего 
возраста 

13.03.18 учитель-
логопед 
ДОО 
Серикова 
Н.В. 

Направление 
консультационн
ого материала на 
электронную 
почту 

«Молодой папа» консультация с 
приложением 
материалов 

Раскрыть  важность 
роли отца в 
воспитании ребенка 

16.02.2018 Воспитат
ель ДОО 
Лозовая 
Н.А. 

Направление 
консультационн
ого материала на 
электронную 
почту 

«Таинство 
колыбельной» 

консультация с 
приложением 
материалов 

Раскрыть значение 
колыбельной песни  
в эмоциональном 
развитии ребенка 
раннего возраста 
 

27.02.18 музыкаль
ный 
руководи
тель 
ДОО 
Крапиви
на Е.А. 

Направление 
консультационн
ого материала на 
электронную 
почту 

«Сказки: когда и 
какие?» 

консультация с 
приложением 
материалов 

Оказать помощь в 
формировании 
семейной библиотеки 

14.03.18 библиоте
карь 
Централь
ной 
районной 
библиоте
ки 
Голеусов
а Л.Н. 



Организация  
web-
консультации 
для родителей, 
определивших 
получение 
детьми 
образования в 
семейной форме  

По запросу 
родителя 

(законного 
представителя) 

web-консультация c 
использованием 
приложений Viber, 
Skype  

повышение 
педагогической 
компетентности 
родителей (законных 
представителей) 
детей раннего 
возраста в вопросах 
их развития и 
образования 

27.03.18 Музыкал
ьный 
руководи
тель 
ДОО 
Холоден
ко О.В. 

2 квартал  

Подготовка 
организационны
х документов по 
привлечению 
специалистов-
экспертов -
авторов 
«видеолекции» 
по модулю 
«Раннее 
развитие»    к 
участию в 
форуме по 
обсуждению 
материалов 
«видеолекции» в 
режиме on-line 

   23.04.18-
08.06.18 

Заведую
щий 
МДОУ 
Беседина 
Т.П., 
педагог-
психолог 
МДОУ 
Чаунина 
М.В. 

Разработка и 
размещение 
«видеоурока»  
№ 13 по модулю 
«Раннее 
развитие» на 
сайте МДОУ 
№ 32 с. 
Стрелецкое  

«Логоритмика 
для самых 

маленьких» 

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

14.05.18-
31.05.18 

учитель-
логопед 
ДОО 
Серикова 
Н.В. 

Обсуждение 
«видеоурока» 

«Логоритмика 
для самых 

маленьких» 

Обсуждение и 
комментирование 
«видеоуроков» 
(обратная связь) на 
официальном сайте 
ДОО или в 
социальных сетях 

 24.05-31.05. учитель-
логопед 
ДОО 
Серикова 
Н.В. 

Направление 
консультационн
ого материала на 
электронную 
почту 

«Если хочешь 
быть здоров – 
закаляйся!» 

консультация  
с направлением 
рекомендаций 

Познакомить с 
основными 
правилами здорового 
образа жизни 

02.04.18 медицинс
кая 
сестра 
ДОО 
Пчельни
кова С.И. 

Направление 
консультационн
ого материала на 
электронную 
почту 

«Игроритмика 
для малышей» 

консультация  
с направлением 
каталога игровых 
упражнений 

Обучить родителей 
(законных 
представителей) 
использованию 
игроритмических 
упражнений для 
развития общей 

22.05.18 музыкаль
ный 
руководи
тель 
ДОО 
Карасева 
О.А. 



моторики детей 
раннего возраста 

Направление 
консультационн
ого материала на 
электронную 
почту 

«Хвалить нельзя 
наказывать» 

информационный 
буклет 

Обозначить важность 
интонационной 
выразительности 
речи мамы для 
эмоционального 
состояния ребенка 

12.06.2018 педагог-
психолог 
ДОО 
Чаунина 
М.В. 

Организация  
web-
консультации 
для родителей, 
определивших 
получение 
детьми 
образования в 
семейной форме  

По запросу 
родителя 

(законного 
представителя) 

web-консультация c 
использованием 
приложений Viber, 
Skype  

повышение 
педагогической 
компетентности 
родителей (законных 
представителей) 
детей раннего 
возраста в вопросах 
их развития и 
образования 

18.04.18 Музыкал
ьный 
руководи
тель 
ДОО 
Холоден
ко О.В. 

Организация  
web-
консультации 
для родителей, 
определивших 
получение 
детьми 
образования в 
семейной форме 

По запросу 
родителя 

(законного 
представителя) 

web-консультация c 
использованием 
приложений Viber, 
Skype  

повышение 
педагогической 
компетентности 
родителей (законных 
представителей) 
детей раннего 
возраста в вопросах 
их развития и 
образования 

07.06.18 педагог-
психолог 
ДОО 
Чаунина 
М.В. 

3 квартал  



Заключение 
договоров о 
сотрудничестве 
между 
родителями и 
консультационн
ым центром (во  
II полугодии 
2018 года) 

   02.07.18-
22.11.18 

педагог-
психолог 
ДОО 
Чаунина 
М.В. 

Организация 
съемки 
видеолекции 

«Прививки: ЗА и 
ПРОТИВ» 

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

08.09-17.09. врач-
педиатр 
ЦРБ 
Максимо
ва Т. В. 

Размещение 
«видеолекции» 
по модулю 
«Раннее 
развитие» на 
официальном 
сайте 
департамента 
образования 
области 

«Прививки: ЗА и 
ПРОТИВ» 

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

18.09.2018 врач-
педиатр 
ЦРБ 
Максимо
ва Т.В. 

Размещение 
информации о 
«видеолекции» 
на сайте ДОО  

«Прививки: ЗА и 
ПРОТИВ» 

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

18.09.2018 врач-
педиатр 
ЦРБ 
Максимо
ва Т.В. 

Разработка и 
размещение 
«видеоурока»  
по модулю 
«Раннее 
развитие» на 
сайте МДОУ 
№ 32 с. 
Стрелецкое 

«Куклотерапия 
как метод 
воспитания 
детей раннего 
возраста» 

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

10.08-20.08 воспитат
ель ДОО 
Лозовая 
Н.А. 

Обсуждение 
«видеоурока» 

«Куклотерапия 
как метод 
воспитания 
детей раннего 
возраста» 

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

15.08-20.08 воспитат
ель ДОО 
Лозовая 
Н.А. 

Разработка и 
размещение 
«видеоурока»  
по модулю 
«Раннее 
развитие» на 
сайте МДОУ 
№ 32 с. 
Стрелецкое 

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

практическое 
занятие 

Познакомить  
с игровыми 
приемами развития 
детей раннего 
возраста 

26.06.18-
04.07.18 

музыкаль
ный 
руководи
тель 
ДОО 
Холоден
ко О.В. 



Обсуждение 
«видеоурока» 

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

практическое 
занятие 

Познакомить  
с игровыми 
приемами развития 
детей раннего 
возраста 

26.06.18-
04.07.18 

музыкаль
ный 
руководи
тель 
ДОО 
Холоден
ко О.В. 

Разработка и 
размещение 
«видеоурока»  
по модулю 
«Раннее 
развитие» на 
сайте МДОУ 
№ 32 с. 
Стрелецкое  

«Фитнес с 
коляской» 

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

11.09.18-
27.09.18 

инструкт
ор по 
физическ
ой 
культуре 
ДОО 
Горбачев
ская А.А. 

Обсуждение 
«видеоурока» 

«Фитнес с 
коляской» 

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

11.09.18-
27.09.18 

инструкт
ор по 
физическ
ой 
культуре 
ДОО 
Горбачев
ская А.А. 

Направление 
консультационн
ого материала на 
электронную 
почту 

«Таинство 
кинетического 
песка» 

информационный 
буклет 

Познакомить  
с приемами 
использования 
кинетического песка 

18.08.18 педагог-
психолог 
ДОО 
Чаунина 
М.В. 

Направление 
консультационн
ого материала на 
электронную 
почту 

«Особенности 
речевого 
развития детей 
второго и 
третьего года 
жизни» 

информационная 
памятка 

Способствовать 
развитию 
педагогической 
грамотности 
родителей (законных 
представителей) 

20.09.18 учитель-
логопед 
ДОО 
Беленко 
А.М. 

Организация  
web-
консультации 
для родителей, 
определивших 
получение 
детьми 
образования в 
семейной форме 

По запросу 
родителя 

(законного 
представителя) 

web-консультация c 
использованием 
приложений Viber, 
Skype  

повышение 
педагогической 
компетентности 
родителей (законных 
представителей) 
детей раннего 
возраста в вопросах 
их развития и 
образования 

07.07.18 воспитат
ель ДОО 
Асовик 
Е.В. 

Организация  
web-
консультации 
для родителей, 
определивших 
получение 
детьми 
образования в 
семейной форме 

По запросу 
родителя 

(законного 
представителя) 

web-консультация c 
использованием 
приложений Viber, 
Skype  

повышение 
педагогической 
компетентности 
родителей (законных 
представителей) 
детей раннего 
возраста в вопросах 
их развития и 
образования 

22.09.18 Инструкт
ор по 
физическ
ой 
культуре 
Горбачев
ская А.А. 

4 квартал  



Организация 
съемки 
видеолекции 

«Слушать. 
Слышать. 
Понимать» 

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

10.10-
17.10.18 

педагог-
психолог 
МОУ 
«Стрелецк
ая СОШ» 
Горелыше
ва Е.М. 

Размещение 
«видеолекции» 
по модулю 
«Раннее 
развитие» на 
официальном 
сайте 
департамента 
образования 
области 

«Слушать. 
Слышать. 
Понимать» 

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

17.10.18 педагог-
психолог 
МОУ 
«Стрелецк
ая СОШ» 
Горелыше
ва Е.М. 

Размещение 
информации о 
«видеолекции» 
на сайте ДОО  

«Слушать. 
Слышать. 
Понимать» 

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

17.10.18 педагог-
психолог 
МОУ 
«Стрелецк
ая СОШ» 
Горелыше
ва Е.М. 

Организация 
съемки 
видеолекции 

«Здоровые 
родители – 
здоровые дети» 

практикоориентиро
-ванная лекция 

Познакомить с 
пользой привычки 
здорового образа 
жизни 

08.11-14.11. врач-
педиатр 
ЦРБ 
Максимов
а Т.В. 

Размещение 
«видеолекции» 
по модулю 
«Раннее 
развитие» на 
официальном 
сайте 
департамента 
образования 
области 

«Здоровые 
родители – 
здоровые дети» 

практикоориентиро
-ванная лекция 

Познакомить с 
пользой привычки 
здорового образа 
жизни 

15.11.18 врач-
педиатр 
ЦРБ 
Максимов
а Т.В. 

Размещение 
информации о 
«видеолекции» 
на сайте ДОО 

«Здоровые 
родители – 
здоровые дети» 

практикоориентиро
-ванная лекция 

Познакомить с 
пользой привычки 
здорового образа 
жизни 

15.11.2018 врач-
педиатр 
ЦРБ 
Максимов
а Т.В. 

Организация 
просмотра и 
обсуждения 
«видеолекций» 
родителями 
ДОО 

10 лекций Форум по 
обсуждению 
материала 
«видеолекции» 

привлечение к 
обсуждению 
родителей (законных 
представителей), 
которым сообщается 
информация о дате 
проведения форума и 
направляется ссылка 
для участия 

27.11-27.12 педагог-
психолог 
МДОУ 
Чаунина 
М.В. 



Направление 
консультационн
ого материала на 
электронную 
почту 

«Как накормить 
малоежку?» 

консультация  
с направлением 
картотеки игр  

Познакомить с 
нетрадиционными 
методами повышения 
интереса ребенка к 
приему пищи 

10.10.2018 старшая 
медсестр
а 
Пчельни
кова С.И. 

Направление 
консультационн
ого материала на 
электронную 
почту 

«Ласковые» 
пособия из 
фетра» 

информационный 
буклет 

Способствовать 
развитию 
педагогической 
грамотности 
родителей (законных 
представителей) 

15.11.2018 воспитат
ель ДОО 
Асовик 
Е.В. 

Организация  
web-
консультации 
для родителей, 
определивших 
получение 
детьми 
образования в 
семейной форме 

По запросу 
родителя 

(законного 
представителя) 

web-консультация c 
использованием 
приложений Viber, 
Skype  

повышение 
педагогической 
компетентности 
родителей (законных 
представителей) 
детей раннего 
возраста в вопросах 
их развития и 
образования 

10.10.18 воспитат
ель ДОО 
Лозовая 
Н.А. 

Организация  
web-
консультации 
для родителей, 
определивших 
получение 
детьми 
образования в 
семейной форме 

По запросу 
родителя 

(законного 
представителя) 

web-консультация c 
использованием 
приложений Viber, 
Skype  

повышение 
педагогической 
компетентности 
родителей (законных 
представителей) 
детей раннего 
возраста в вопросах 
их развития и 
образования 

14.11.18 логопед 
ДОО 
Беленко 
А.М. 

 

 


	Титульник программы дистанционной поддержки
	Программа дистанционной поддержки родителей

