
 <…> 

 8) поддержка родителей (законных предста-

вителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятель-

ность.  
Тел: (41658) 3-04-71 

МОДУЛЬНЫЙ 

СЕМИНАР  

«Работаем по ФГОС 

ДО. Лучшие практики» 

Отдел образования 

администрации  

города Зеи 

2021 год 

Дата проведения:  

15 декабря 2021 года 

Место проведения:  

МДОАУ д/с № 3                             

Время проведения:  

с 13.30 до 14.45 

п. 1.7. ФГОС ДО  

Стандарт является 

основой для: 

 <…> 

 6) оказания помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране 

и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способ-

ностей и необходимой коррекции нарушений 

их развития.  

п. 3.1. ФГОС ДО  

Требования к условиям реализации Программы 

направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной 

среды, которая:  

 <…> 

 6) создает условия для участия родителей 

(законных представителей) в образовательной 

деятельности.  

«ДИСТАНЦИОННЫЕ ФОРМЫ    

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОО С         

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ» 

п. 3.2.1. ФГОС ДО  

Для успешной реализации Программы должны 

быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия:  



ПРОГРАММА СЕМИНАРА  

«ДИСТАНЦИОННЫЕ ФОРМЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОО С 

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ»  

1. ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО  

(Голубева О.В. , старший методист МКУ «ЦОМОО  г. 

Зеи»)  

 

2. «ДИСТАНЦИОННЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМО-

ДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ В 

ГРУППАХ РАННЕГО ВОЗРАСТА» 

(Алексеева Анна Николаевна , воспитатель МДОАУ 

ЦРР-д/с № 14 г. Зеи)  

3. «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯ-

МИ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОВЗ В 

РАМКАХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ДОУ»   

(Савина Оксана Леонидовна , воспитатель МДОАУ       

д/с № 4)  

 

 4. «ДИСТАНЦИОННЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМО-

ДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИ-

КОВ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА»   

(Арькова Наталья Геннадьевна , учитель-логопед  

МДОАУ д/с № 12)  

5. «ДИСТАНЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 

С РОДИТЕЛЯМИ»  

(Беликова Надежда Михайловна, воспитатель 

МДОАУ д/с № 3)  

6. РЕФЛЕКСИЯ  

Дистанционные образова-

тельные технологии - это обра-

зовательные технологии, реали-

зуемые с применением информа-

ционно-телекоммуникационных 

сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обу-

чающихся и педагогических работников.  (п.1 

ст.16 Закона «Об образовании в Российской Фе-

Организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, 

вправе применять электронное 

обучение, дистанционные обра-

зовательные технологии при 

реализации образовательных 

программ в порядке, установ-

ленном Правительством Российской Федера-

ции. (п.2 ст. 16 Закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации») 

 При реализации образовательных 

программ используются различные 

образовательные технологии, в том 

числе дистанционные образователь-

ные технологии, электронное обуче-

ние. (п.2 ст.13 Закона «Об образова-

нии в Российской Федерации») 
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