Приложение № 4
к приказу МДОАУ «Детский сад № 91 «Росинка» г. Орска»
№ 49 от 01.09.2018

Годовой план работы
интернет-клуба «ДИАЛОГ»
МДОАУ «Детский сад № 91 «Росинка» г. Орска»
Основная цель деятельности интернет-клуба «ДИАЛОГ» - обеспечение единства и
преемственности семейного и общественного воспитания, оказание психолого педагогической помощи родителям (законным представителям), поддержка всестороннего
развития личности детей.
Конкретизация задач осуществляется по следующим направлениям:
 организационно-методическое;
 диагностическое;
 просветительско-профилактическое;
 консультативное;
 экспертно-аналитическое
№
п/п

1.

2.

Наименование мероприятий,
видов деятельности

Срок исполнения

Ответственные
специалисты

1.Организационно – методическое направление
Производственное
Сентябрь 2018 Заведующий,
совещание
старший
«Консультационная
воспитатель
деятельность специалистов
интернет-клуба «ДИАЛОГ»
в режиме онлайн
Информирование
Сентябрь 2018
Старший
специалистов о
воспитатель
деятельности интернетклуба «ДИАЛОГ»

3.

Обеспечение
информационнотехнической поддержки
интернет-клуба «ДИАЛОГ»

постоянно

Старший
воспитатель

4.

Налаживание связи с
родителями через
электронную почту, с целью
максимального
приближения ранней
помощи ребенку.

Постоянно

Заведующий

Ведение обязательной
документации специалистов

постоянно

5.

Старший
воспитатель

Примечание,
форма
документации

План
работы
интернет-клуба
«ДИАЛОГ»,
ознакомление с
должностными
обязанностями
информация на
сайте ДОУ

Информация на
сайте ДОУ о
деятельности
интернет-клуба
«ДИАЛОГ»
обслуживание
интернет-клуба
«ДИАЛОГ»
Информация на
сайте интернетклуба
«ДИАЛОГ»

Воспитатели
руководитель
КП, старший
воспитатель
педагог –

Журналы
посещения
интернет-клуба
«ДИАЛОГ» ,

психолог,
логопед,

договоры,
анкеты

6.

Публикация материалов в
СМИ, на официальном сайте
интернет-клуба «ДИАЛОГ»
, выпуск брошюр для
родителей по вопросам
обучения и воспитания

В течение года

Старший
воспитатель,
воспитатели
групп

Брошюры,
консультации

7.

Участие в научно –
практических семинарах,
конференциях, круглых
столах

В течение года

старший
воспитатель,
воспитатели
групп

Информация на
сайте интернетклуба
«ДИАЛОГ»

8.

Составление
статистических справок,
аналитических отчётов по
итогам работы за год

В течение года

старший
воспитатель

Статистический
отчет за год,
журналы
регистрации,
анализ работы
интернет-клуба
«ДИАЛОГ»

2.Диагностическое направление
2.1. Диагностика родителей (законных представителей)
1.

Мониторинг: «Соц. паспорт
семей»

В течение года

воспитатели
групп

Социальный
паспорт

4.Просветительско – профилактическое направление
4.1.Просвещение педагогов

1.

Вебинары "Работа с семьей
в ДОУ: психологические
аспекты"

В течение года

Старший
воспитатель

Консультации
на сайте
интернет-клуба
«ДИАЛОГ»

2.

По запросу родителей

В течение года

Старший
воспитатель
медицинский
работник,
воспитатели

По запросам
родителей
консультации на
сайте интернетклуба
«ДИАЛОГ»

4.2.Просвещение родителей, законных представителей
1.

Просветительская
деятельность родителей по

В течение года

Старший

По запросам

вопросам: возрастновоспитатель
психологические
медицинский
особенности ребенка,
работник,
трудности, связанные с
воспитатели
воспитанием ребенка,
определение уровня
актуального развития
ребенка, готовность ребенка
к обучению в школе,
адаптация ребенка в
коллективе сверстников,
трудности эмоционально –
волевой сферы,
определение дальнейшего
образовательного
Маршрута и др.
5.Консультативная деятельность

родителей
консультации на
сайте интернетклуба
«ДИАЛОГ»

1.

Консультации родителей в
вопросах развития и
воспитания детей

В течение года

педагоги
образовательн
ого
учреждения

По запросам
родителей на
сайте интернетклуба
«ДИАЛОГ»

2.

Разрешение конфликтных
ситуаций

В течение года

старший
воспитатель

По запросам
родителей на
сайте интернетклуба
«ДИАЛОГ»

1

6. Экспертно –аналитическое направление
Оказание помощи в
Заведующий,
сложных и конфликтных
ситуациях, психологическое
Старший
разъяснение сложившейся
воспитатель,
обстановки. Обеспечение
безопасной, комфортной
воспитатели
развивающей среды,
гуманизация средств и
способов воспитательного
воздействия на
развивающуюся личность
1. Участие в консилиумах,
комиссиях,
административных
совещаниях по принятию
каких-либо решений.
2. Анализ конфликтных
ситуаций в ДОУ.
3. Написание
психологических
заключений для органов
опеки, правоохранительных

По запросам
родителей на
сайте интернетклуба
«ДИАЛОГ»

органов и судебноисполнительных органов.
Заведующий
_____________/О.В.Заруба

