
Творческий педагог - творческие дети, 
 а дети у нас -  в ПРИОРИТЕТЕ!!! 

«Творчество рождает Творца» - такой 
лейтмотив у нашего доброжелательного 
проекта - «Формирование 
детствосберегающего пространства 
дошкольного образования Белгородской 
области («Дети в приоритете»). 

Моделирование процесса 
взаимодействия воспитателя с детьми, 

усовершенствование известных или разработка 
новых педагогических методов и приемов, 
внедрение собственных педагогических идей в 
практику работы, овладение новыми 
педагогическими технологиями, т.е. желание 
выйти за границы условностей и консервативных 
правил, все это в нашем новаторском проекте. Он 
вдохновляют педагогов-дошкольников 
Белгородчины на самореализацию и 

раскрытие творческого потенциала, чтобы заниматься любимым делом для блага 
своего и других людей. Это творческий ураган идей, мыслей, чувств, новаций. С 
этой целью создан реестр педагогов - членов лидерских команд дошкольных 
образовательных организаций Алексеевского городского округа. В его состав 
вошли педагоги – новаторы, способные не только воплощать самые смелые идеи, 
но и готовы повести за собой. В феврале 2020 года представители лидерских 
команд региональных ресурсных площадок приняли участие в публичной 
презентации «дорожные карты» по направлениям: «Актуализация специфических 
видов детской активности в реализации образовательной деятельности», 
«Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской 
компетентности», «Обеспечение времени и пространства для детской игры», 
«Развитие детского технического творчества», «Обновление развивающей 
предметно-пространственной составляющей». 
Творческий потенциал безграничен в каждом. Для его раскрытия необходимо 
создавать новые привычки проявления своих талантов и способностей 
настойчиво, последовательно и терпеливо. Именно это показал с 4 по 18 мая 2020 
муниципальный этап регионального конкурса «Кодекс дружелюбного общения», 
который обозначил контуры этических взаимоотношений между всеми 
участниками образовательных отношений, содействия выполнению миссии и 
достижению стратегических целей образовательных организаций, оказывающих 
услуги дошкольного образования Алексеевского городского округа. 



На Конкурс представили материалы 12 дошкольных образовательных 
организаций Алексеевского городского округа 
-  участников регионального проекта «Дети в 
приоритете» в соответствии с Положением 
Конкурса. Победителями Конкурса стали: 
муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №8» Алексеевского 
городского округа (авторы: Хвастунова И.А., 
старший воспитатель; Семина Е.Н., Ходыкина 
Е.Д., Бондаренко Г.С., воспитатели; Пенкина 

Н.А., педагог-психолог)   

 и муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №13» Алексеевского 
городского округа (автор: Горяинова Ю.Ю., 
старший воспитатель). Отделом дошкольного 
образования управления образования 
администрации Алексеевского городского округа 

(Жукова Е.М.) подготовлены и направлены в 
оргкомитет регионального конкурса «Кодекс 
дружелюбного общения» материалы победителей. 
В рамках регионального этапа данные дошкольные 
образовательные организации вышли в финал 
Конкурса и представили свои работы на суд жюри. 
По итогам Конкурса детский сад № 13 стал 
призером, детский сад № 8 – лауреатом. 
Материалы победителя, призеров и лауреатов 
регионального Конкурса были направлены в 

детские сады округа. С 6 по 29 июня реализовывались мероприятия по внедрению 
«Кодекса дружелюбного общения» в 7 (29 %) ДОО Алексеевского городского 
округа. Презентационные материалы, разработанные Кодексы победителей стали 
основой для разработки и внедрения.  
В детских садах (Луценковский, Алейниковский, № 3,8,10,11,12) Кодексы 
разместили на информационных стендах, на сайтах организаций, мессенджерах, 
отправили в группы родителей. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

В целях популяризации технического 
конструирования, создания единого пространства 
для общения педагогов дошкольных 
образовательных организаций и детей 
дошкольного возраста 15 июня 2020 года 
проведен V региональный фестиваль «Мозаика 
детства» среди организаций дошкольного 
образования Алексеевского городского округа». 
Одним из направлений фестиваля было 
проведение  Лего – феста «С Лего весело всегда».   
Соревнования проводились в дистанционном 
формате в четыре этапа и включали: «Визитную 
карточку», «Конструирование модели по 
образцу», «Построй по схеме», «Карусели для 
Легоши». Дети 3 детских садов (дс № 7, № 8, № 
11), где функционируют «дежурные группы» 

представили (видеозапись) на суд жюри свою «Визитную карточку» -название 
команды, девиз. Также в записи жюри просмотрели и «Конструирование модели 
по образцу». Команды конструировали модели по образцу и за определенное 
время. Капитаны команд собирали Лего-конструктор по схеме. Также в записи 
удалось отследить и изобретательный конкурс «Карусели для Легоши». Ребята 
строили из Лего-конструктора за 10 минут как можно больше каруселей. Команда 
«Уникум» (Белых Олеся, Аркатова Алиса, Аркатова Милана, Петров Артем) 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида №7» Алексеевского городского округа стала 

победителем.  

 

 
 
 



 С целью развития культуры детской игры среди педагогов, воспитанников и их 
родителей в Алексеевском городском округе проведен региональный (в рамках 

Всероссийского) фестиваль детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор». 
Фестиваль прошел на базе двух образовательных организаций: муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №8» 
Алексеевского городского округа (руководитель Лазарева Е.Ю.)  
и муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Луценковский 
детский сад»  Алексеевского 
городского округа (руководитель 
Панченко И.В.)   

Реализуя основные задачи 
Фестиваля: создание игровых 
условий, способствующих 
активному и полноценному 
проживанию счастливого периода 
детства детьми дошкольного 

возраста в дошкольных образовательных организациях; привлечение внимания 
к проблеме свободной игры детей дошкольного возраста через обмен игровым 
опытом; формирование играющего сообщества «педагоги - дети - родители» 
через создание структуры мобильного взаимодействия; создание электронного 
регионального банка игр, способствующего популяризации и развитию 
культуры детской игры среди детей дошкольного возраста   детские сады создали 
все необходимые условия для организации Фестиваля. 

Региональный Фестиваль в Алексеевском городском округе проводился в 
единый день дошкольными образовательными организациями Белгородской 



области – 26 июня 2020 год, в соответствии с разработанной структурой 
сценарного плана в форме тематических игровых площадок и творческих 
мастерских. Было организовано 4-х площадки с подвижными и свободными 
играми и 1 площадка - творческая мастерская. В соответствии со сложившейся 
ситуацией (COVID-19) площадки располагались только на территории детских 

садов. Детские сады информировали педагогическую и родительскую 
общественность об условиях, порядке, месте и сроках проведения фестивальных 
мероприятий через объявления, листовки, буклеты, официальный сайт 
социальные сети и мессенджеры «Instagram», «ВКонтакте», Viber, WhatsApp. 

Детские сады № 8 и Луценковский прошли электронную регистрацию на 
официальном сайте образовательного сообщества «Университет Детства» 
(инициатива Рыбаков Фонда) http://doshkolka.rvbakovfond.ru/main, для участия 
во Всероссийском проекте «Игра 4Д: Дети, Движение, Дружба, Двор».   

 Для создания образовательных центров на территории ДОО педагогические 
работники прияли участие в коуч - сессии, в формате видеоконференцсвязи. 
Кроме того, педагогами изучены методические рекомендации по насыщению 
развивающей предметно-пространственной среды элементами 
«доброжелательного пространства». На территории 12 дошкольных 
образовательных организаций созданы образовательные центры в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО: содержательно-насыщенные, трансформируемые, 
полифункциональные, вариативные, доступные и безопасные. Образовательные 
центры на территории являются продолжением развивающей предметно-

пространственной среды групповых помещений и холлов. При создании таких 
центров детские сады округа ориентировались на кластерный подход в создании 
образовательных центров и использовали следующие технологии: «Говорящие 
стены», «Буккроссинг», «Метеостанция», «Геокешинг»,«Этнографический 
уголок», «Мобильная лаборатория, «Шахматное  и шашечное королевство», 
«Социальные акции», «Поляна сказок», «Искусственный водоём», «Уголок 
японского сада», «Уголки релаксации и уединения»,  «Уголок здоровья» , 

«Театр», «Зоны отдыха»; «Розарий», «Сухой ручей», «Прогноз погоды». 

Педагогическим коллективом детского сада № 3разработана воспитательная 
система «Ребенок и игра», которая помогает реализовывать игровые технологии 
в режиме дня: «Клуб умная игра» (шахматы, шашки, лабиринты), «Центр воды и 
песка» (где дети проводят игры и опыты), «Страна Lego». Этнографическая 
площадка «Деревня Простоквашино» - одно из познавательных и интересных 
мест на территории детского сада, где дети знакомятся с бытом русского народа, 
играя в русские народные игры, разыгрывая театрализованные представления по 
мотивам русских народных сказок, фольклорные праздники. Декоративный 
плетень с яркими цветами подсолнечника, крынки для молока, чугунки, избушку, 
колодец, небольшой стожок сена, мельницу вобрал в себя уютный деревенский 
дворик. Оборудование этнографического уголка составляют плоскостные и 
объёмные фигурки людей, домашних животных и птиц. Ребенок легко может 
перенести их в любое место, разыгрывая игровые действия.   

http://doshkolka.rvbakovfond.ru/main


«Тематические площадки» на групповых участках детского сада: «В гостях у 
сказки», «Географическая», «Baby 

English», «Отважные 
мореплаватели», «Природная 

лаборатория», «Веселый теремок», 
«Автогородок», «Зеленая аптека», «Аллея 
славы», «Олимпийский». 

 

Интересный подход к созданию 
образовательных центров в детском саду 
№ 11 «Мобильная лаборатория» и 
«Шахматное королевство» позволили 

создать необходимые условия для формирования познавательного интереса к 
окружающему миру и решает задачи становления у детей научно – 

познавательного отношения к окружающему. В мобильной лаборатории дети 
экспериментируют, наблюдают, учатся 
видеть то, что их окружает, рассказывать 
о своих впечатлениях.  

 

На территории шахматного королевства 
осуществляется пропаганда шахматного 



спорта, проводятся шахматные баталии, встречи с родителями.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллектив детского сада № 17 рационально оформили центры: «Театральная 
гостиная», «Юные туристы», «Птичья столовая», «Метеостанция», 
«Фитоклумба», «Кафе «Медуница».   

 

 

 

 

 

 

 

 



Оригинально подошли к созданию образовательного центра «Поляна сказок»  
педагоги Алейниковского детского сада. Из плоскостных и объемных  фигур 
сделаны герои сказок:  «По-щучьему веленью»,  «Маша и медведь»,  «Вовка в 
тридевятом царстве»   и  др.   На «Поляне сказок», под широкими ветвями 
деревьев, можно спрятаться от знойного солнца, почитать сказки, побеседовать на 
интересные темы. «Искусственный 
водоём» в этом детском саду стал 

излюбленным местом не только детей, но и 
взрослых.  
 

Здесь можно отдыхать на 
скамеечке, наблюдать за спокойной гладью 
воды, получать знания о водных 
обитателях, растениях. 
 

 Педагоги Матрено-

Гезовского детского сада 

продумали элементы русской избы и 
воплотили их в «Этнографическом уголке».  
Уголок «Японского сада» позволяют знакомить детей с культурой других 
народов. 

 

 

 

 

 

 

 

«Речевой дворик», где имеется скамейка, на которой проводятся индивидуальные 
и групповые упражнения с выносным материалом, «Поляна книг» (библиотека 
под открытым небом), «Площадка 
радости» (лабиринт, физкультурный 
уголок), «Остров непосед» (площадка для 
подвижных игр) очень интересно 
представлены в Луценковском детском 
саду.  



В детском саду № 8 отмечаются такие образовательные центры, как «Маленькие 
туристы» – спортивный комплекс, коррекционные дорожки, др. для повышения 
уровня двигательной активности, физической культуры, формирование 
первоначальных навыков туризма, «Патриотический уголок» – уголок памяти с 
портретами участников Великой Отечественной войны 1941-1945гг, карта с 
местами памяти и славы города Алексеевки,  
«Мини-лаборатория» – передвижная лаборатория для организации 

исследовательской деятельности, 
проведения опытов и экспериментов на 
прогулке с целью развития познавательной активности детей. 
 Творческий подход педагогов 
детского сада № 10 к созданию 
образовательного центра 
«Мобильная библиотека», 
позволяет использовать книги с 
целью книгообмена между 
читающими семьями 
воспитанников ДОУ.  Ребенок или 
родитель, может   взять 
понравившуюся книгу из 
«Мобильной библиотеки», и если захочет, взамен оставить свою.   Родитель 
можете прочитать книгу дома со своим ребенком, а потом принести её обратно, 
чтобы её смогли взять для чтения те, кто её ещё не читал. Родитель с ребенком 
может принести свои книги и «отправить» в путешествие, оставив в «Мобильной 
библиотеке».  
Отмечается творческий подход к 
созданию образовательных центров 
«Этногафическая зона», «Зона игр и 

развития» в детском саду № 13.  



Интересно подошли к оформлению постеров детских достижений педагоги 
старших групп детских садов №, 
3,8,9,11,12. Особенно отмечается 

творческий подход Огневой Е.В., 
учителя - логопеда и Николаенко 
С.В. – педагога – психолога 
детского сада № 12. 
Представленные ими постеры 
оригинально оформлены в виде 
ромашки и цветочной полянки: в 
сердцевинах цветков помещены 
фотографии с именами 
воспитанников. Рядом крепятся 
разноцветные стикеры в виде 
смайликов и бабочек, 

показывающие степень индивидуальных достижений ребёнка, после каждой 
встречи со специалистом.   

Педагоги детского сада 
№ 11 Чмырева О.А., 
Демиденко И.Г., 
Веретенникова А.С. 
продумали размещение 
информации в 
доступном формате, 
яркое и красочное 
оформление привлекает 
внимание и придает 
желание детям 
отличиться. Педагоги и 
воспитанники 
совместно оформляли 
постер, ребята 
обрисовывали свои 
ладошки, помогали 
вырезать, каждая 
ладошка-именная. Удачно продумали картинки для обозначения добрых 
поступков, положительных моментов в общении со сверстниками, оказание 
посильной помощи. Картинки легко наклеиваются, удобны. Теперь всем хочется 
иметь на «своих пальчиках» яркие отметки. Родителям отправляются небольшие 
сообщения об успехах ребенка за проведенный в детском саду день.  



Отмечается оригинальное и 
содержательное оформление постеров в 
группах компенсирующей 
направленности детского сада № 13 
(Гапченко Н.В., Ткаченко Л.П., 
Фоменко Л.И., Шконда О.А.) и средней 
группы (Гончарова Л.И., Щербак Т.И.). 
Создание ими постеров посредством 
ручной работы позволили появиться 
ярким леп-букам, книжкам - малышкам.  

 

 

 
 

 

 

 

 

Воспитатель Алейниковского 
детского сада Нечитайло С.П., 
предложила создать 
«Тематический постер», который 
можно применять в конце 

тематической недели, с целью закрепления 
знаний детей, также он может служить 
результатом любой образовательной 
деятельности. В творческих заданиях дети 
ставятся в необычные условия, им 
предлагается изобразить то, что им больше 
всего понравилось или запомнилось в 
течение недели или образовательной 

деятельности. Работа позволяет детям достичь успеха: творческое отношение к 



заданию побуждает их к активности, самостоятельности, поиску, вызывает 
эмоциональный подъем.  

Вишневская И.И., Гейбатова О.М., 
воспитатели Луценковского детского сада 
разработали алгоритм создания постеров, 
разместили постеры «Личных достижений» 
с описанием характеристики каждого 
ребенка в раздевальной комнате группового 
помещения на двери индивидуального 

шкафчика. Регулярно меняющаяся 
информация о каждом ребенке, 
позволяет поддерживать 
взаимодействие сотрудников 
детского сада и родителей.  

 

 

 

 

 

На сегодняшний день педагоги всех ДОО продолжают работу по разработке и 
созданию оригинальных, креативных, содержательных постеров, т.к. они 
являются продолжением развивающей предметно-пространственной среды 
групповых помещений и холлов. Постер «Личных достижений» дошкольников 
поможет педагогам и родителям оценить сильные стороны развития ребенка, 
наметить перспективные направления, требующие дополнительных 
педагогических воздействий. Для каждого ребенка большое значение имеет 
отношение окружающих людей к его достижениям. Важно продемонстрировать 
свои умения и научить этому всех желающих – например: презентовать свою 
работу, провести настоящий мастер-класс для сверстников 

 

«Волшебный телефон» - 
педагогическая технология развивающего общения  

  Н.П. Гришаевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагоги региональной ресурсной площадки детского сада № 9 по внедрению 
доброжелательных технологий поделились на коуч – сессии с коллегами 

основными моментами внедрения технологии «Волшебный телефон», её еще 
называют детский «телефон доверия», суть которой - общение ребенка со 
сказочным персонажем. 
Ткаченко Г.П., воспитатель: «Волшебный телефон» вызывал огромный интерес 
у наших детей, хотя они вначале сомневались, «а правда ли всё это», но 
пообщаться с любимым героем захотели все»». 
Гапеева О.А., старший воспитатель: 

«Воспитатели каждой группы рассказали ребятам, 

что в саду появился 
«волшебный телефон», 
объяснили как им 
пользоваться, с кем 
можно поговорить, 
показали где он 
находится. В нашем 
случае, он установлен в 
кабинете психолога, а 
другой, по которому 
звонят дети — рядом с 
кабинетом, в домике. 
Домик самый простой - 
яркая палатка, в ней находится столик с телефоном и 
пуфик для ребёнка.  Как же все происходило? 

Прежде всего, в различных формах - беседы с родителями, детьми, продуктивные 
виды деятельности, выясняли, какие герои популярны у детей. С каждым 
конкретным ребенком прорабатывали примерные вопросы, которые он мог бы 
задать какому-либо персонажу, и соответственно после этого четко понимали 
цель общения с каждым конкретным ребёнком. Как показала практика, это 

коррекция качества или поведения.  

Ерыгина И.В., педагог-психолог: «Специально ведётся журнал, записываются 
проблемы ребёнка и дальнейшие действия педагога, прорабатываются советы 
родителям или воспитателям. Напрямую внедрение данной технологии связана с 
работой консультационных центров. На базе нашего детского сада 
функционируют ЦИП (центр игровой поддержки) для родителей детей, без 
особых образовательных потребностей и 
Консультационный центр, куда обращаются 
родители детей, как с особыми, так и без 
особых образовательных потребностей. 
Безусловно, вся информация, полученная в 
разговоре с ребёнком, конфиденциальна. 
Позиция «рядом», которую создаёт 
«волшебный телефон», рождает чувство 
безопасности и дозволенности в процессе 
общения, а отсутствие прямого контакта 
«глаза в глаза» помогает детям раскрыться в 



ходе диалога. В процессе общения ребёнок, и это факт, доверяет сказочному 
персонажу самые сокровенные, волнующие переживания, это позволяет выявляет 

проблемные, «горячие» точки личностного развития».  
Ткаченко Г.П., воспитатель: «Разговаривая с Карлсоном, Саша пожаловался, 
что мама с ним не говорит, а только с сестрой. Наш психолог деликатно 
проинформировал маму об этом, пояснив, что у ребёнка, возможно, есть проблема 
— он ревнует ее к сестре. Мама была удивлена, так как малыш никогда ей об этом 
не говорил. Она обещала об этом подумать. Другой пример. Одна из девочек 

поведала Русалочке, что с ней не делятся игрушками 
Оля  и Алиса и смеются над ней. Русалочка 
посоветовала девочке, как себя вести, чтобы её 
приняли в игру. Психолог поговорила с воспитателем о 
проблемах девочки, они совместно наметили методы 
коррекции. Воспитатель об этой проблеме ребёнка 
также не подозревал. При с героями общении, дети 
выражали желание стать лучше, работать над собой, 
чтобы сообщить о достигнутых результатах любимому 
герою на следующем сеансе.  
Гапеева О.А., старший воспитатель: «В условиях 
пандемии жить и работать всем пришлось по-новому. 
У многих родителей на повестке дня вопрос – чем 
занять ребенка дома, как ему помочь в его детском 
мире справиться с проблемами? Как раз таки, нас спас 
наш «волшебный телефон, обеспечивающий обратную 
связь «дом – детский сад».  «Если ты дома и тебе 
необходима помощь, ты нуждаешься в добром слове, 
совете, поддержке, тебе плохо и одиноко – звони». 
Звони любимому герою! И дети звонили! Сказочные 
герои отвечали на вопросы, старались помочь ребенку 

в разрешении трудностей, да просто общались. Специально для родителей, на 
сайте детского сада, в мессенджерах  Viber,  WhatsAp, размещен номер 
«Волшебного телефона»». 

Ткаченко Г.П., воспитатель: «Как альтернативу «Волшебному телефону» мы 
ввели в практику использование «Мешочка 
желаний», который позволяет исполнить желание 
ребенка, встретиться и пообщаться со сказочным 
персонажем.  
Хочется отметить особое достоинство данной, с 
большой буквы, ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЙ 

технологии - после завершения диалога со 
сказочным героем дети испытывают чувство 
восторга и эмоциональной приподнятости. А для нас 
это высшая похвала!» 

 

На коуч-сессии по направлению «Привлечение 
педагогического ресурса семьи и повышения 
родительской компетентности» старший 



воспитатель ресурсной площадки детского сада №12 Пикулина Наталья 
Александровна поделилась с коллегами по проведенной работе в данном 
направлении. Она отметила особую актуальность в режиме безконтактного 
общения -  он-лайн консультирование родителей. Жизнь с вынужденными 
ограничениями это психологические сложности в адаптации таких условий для 
получения дошкольного образования. Не каждый родитель, не посещающий 
детский сад и имеющий ребёнка до трёх лет, может приезжать в детский сад в 
любое время. Занятость родителей, их личные проблемы являются основной 
преградой во взаимодействии детского сада с семьей. On-line формат в 
сложившейся ситуации имеет свои преимущества для родителей:  физическая 
безопасность; экономия времени, сил и денег - не надо заранее выходить из дома, 
ехать на автобусе /такси или идти пешком, тратить деньги на транспортные 
расходы; комфортность общения - можно самому создать удобные условия и 
обстановку для консультации. Например, быть в домашней одежде, сидеть на 
любимом кресле. Наталья Александровна рассказала о формах on-line 

консультирования, которые практикуются в детском саду. Видео-консультации в 
режиме реального времени, а так же видео консультации в записи, размещенные 
на сайте детского сада. Как правило, режим реального времени предполагает 
консультации по запросам родителей. Это может быть консультационная 
информация (особенности развития ребенка в том или ином возрастном периоде, 
организация игрового пространства в домашних условиях, особенности 
становления детской речи и т.д.). Так же специалистами практикуются on-line 

мастер-классы для родителей (использование мнемотаблиц при разучивании 
стихотворений, как правильно выполнять артикуляционную или дыхательную 
гимнастику), видеуроки для детей - «Веселая гимнастика для язычка», «Игры с 
веревочкой», «Играем – пальчики развиваем». 

Некоторые видео ролики создаются специально для размещения на сайте 
дошкольной организации и доступно для всеобщего просмотра. Например, это 
видеолекция «Могут ли родители самостоятельно определить, готов ли ребенок к 
школе», видеоконсультация «Развитие коммуникативных навыков у детей», 

видеоинструкция «Это реально работает: озорные пальчики развивают речь». 

После просмотров видеороликов родителям предоставляется разъяснительная 
информация в группе Viber. Например, какие художественные средства лучше 
использовать для развития мелкой моторики руки ребенка, или как правильно 
выполнить то или иное артикуляционное упражнение. Оn-line консультирование 
является необходимым условием повышения доступности и качества 
предоставляемых образовательных услуг для всех категорий потребителей, 
вовлечение их в единое информационное образовательное пространство. 

При помощи on-line консультирования педагоги детского сада 

взаимодействуют с родителями, отвечают на вопросы, касающиеся 
коррекционного процесса, дают рекомендации, памятки, подбирают 

необходимые консультации по запросам. Кроме того, специалисты отправляют 

родителям примерные задания по интересующим вопросам: карточки с 
заданиями, наглядные средства обучения, медиа- пособия.  Таким образом, on-line  

консультирование получило в настоящее время большую популярность и 
позволяет охватить больший контингент родителей, оптимизирует работу 
педагогов образовательных организаций.   

https://youtu.be/ZgvbE4W5Ndo
https://youtu.be/ZgvbE4W5Ndo

