
                                                 Утверждаю 

                                                   Заведующий 

                                                                        ГБДОУ “Детский сад №1 

                                                                        “Жар-птица с.п. Плиево”  

                                                           Халмурзиева Л.Р. 

                                                                        от 04 апреля 2020г. 

 

Программа по дистанционному  обучению детей от 5-7 лет. 

 ГБДОУ "Детский сад №1 "Жар-птица с.п. Плиево" 

 

Цель программы: 

Оказание психолого-педагогической и коррекционной помощи 

родителям детей старшего дошкольного и предшкольного возраста 

и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи программы: 

1. Формирование у родителей начальных психолого-

педагогических знаний о детях дошкольного и предшкольного 

возраста, детях с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Оказание коррекционной логопедической и психологической 

помощи в развитии детей старшего дошкольного и 

предшкольного возраста, детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей разного 

возраста, с учетом их индивидуальных особенностей. 

Структура программы: 

Программа направлена на помощь родителям в формировании 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии 

детей. 

Принципы построения программы: 

• Принцип развивающего образования  



• Принцип научной обоснованности и практической 

применимости 

• Принцип единства обучающих, развивающих и 

воспитательных задач 

• Предусматривает решение программных образовательных 

задач, соответствующих Основной общеобразовательной 

программа ДОУ, созданной на основе программы "От 

рождения до школы" Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева и дополнительных программ, применяемых в ДОУ. 

                Содержание программы 

№ 

п\п 

Форма обучения, 

специализация 

Тема  Автор  

1. Рекомендации и 

консультации 

педагогической 

службы ДОУ 

«Как заниматься с ребенком дома» 
«Ребенок на дороге» 
Интеллектуальные игры дома» 

«Формирование культурно-
гигиенических навыков у детей 
раннего возраста» 
«Задания,  упражнения и игры с 
детьми для дополнительных 
занятий дома» 

Методист 
Хамхоева А.М. 

2.  Рекомендации и 

консультации 

психологической 

службы ДОУ 

«Что такое детские капризы?» 
«Кризис  трех лет» 
«Кризис семи лет» 
«Детское непослушание» 
«Агрессивный ребенок» 
«Застенчивый ребенок» 

 

Педагог-психолог  
Баркинхоева Х.Р. 

3. Рекомендации и 

консультации 

логопедической 

службы ДОУ 

«Ребенок, который плохо говорит» 
«Массаж пальцев и кистей рук» 
«Влияние мелкой моторики на 
развитие речи» 
«Задания,  упражнения и игры с 
детьми для дополнительных 
занятий дома» 

Учитель-логопед  
Яндиева З.И. 

4. Рекомендации и 

консультации 

медицинской 

службы ДОУ 

«Прививки. Делать или нет» 
«Инфекционные заболевания у детей 
дошкольного возраста» 
«Закаливание ребенка в детском саду и 
дома» 

 

Медсестра  
Осканова Т.А. 

 


