
Уважаемые родители, Вы можете задать любые интересующие вас вопросы, 

касающиеся деятельность ДОУ и организации 

воспитательнообразовательного процесса детского сада в режиме «Вопрос-

ответ». Вопросы отправляйте на электронную почту дошкольного 

учреждения, вайбер группы № 6 ответы будут размещены в ближайшее 

время в «Рубрике вопрос- ответ» 

Часто задаваемые вопросы родителей на данный момент 

 Вопрос: Согласно методологическим рекомендациям Министерства 

Образования, в детских садах организуется проведение учебно-

воспитательного процесса на основе использования средств и методов 

дистанционного обучения. Когда начнется работа в данном направлении, 

какие трудности испытывают педагоги? 

 Ответ: В настоящее время большинство педагогов детских садов уже 

работают в данном направлении. Эта форма работы является новой для 

большей части педагогического состава, потому необходимо изучить 

возможности материально-технической базы детских садов и семей, провести 

обучение местных форматоров по использованию информационных 

ресурсов. Педагоги детских садов получат поддержку и помощь в 

организации данной работы от специалистов Департамента образования, и 

коллег. Педагоги в настоящее время начинают работу по дистанционному 

обучению детей своей группы, до возвращения к нормальной деятельности, 

будут работать в режиме онлайн-обучения. 

Вопрос: Как педагоги смогут помочь родителям, если родители испытывают 

трудности в вопросах проведения тех или иных занятий?  

Ответ: При необходимости, педагоги проведут дистанционную 

консультацию с родителями, дадут ценные индивидуальные рекомендации, 

предложат примеры развивающей деятельности с детьми, с учетом их 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

Вопрос: Привлекаете ли Вы родителей для благоустройства участка детского 

сада?  

Ответ: По вопросу обустройства прогулочных участков дошкольного 

учреждения информируем, что в дошкольных учреждениях имеется план 

мероприятий по благоустройству и улучшению санитарного состояния 

территории. Как правило, совместными усилиями сотрудников дошкольного 

учреждения и родителей воспитанников ежегодно проводятся субботники по 



благоустройству территории (покраска имеющегося игрового и спортивного 

оборудования, беседок, посадка цветов и др.) В рамках летне-

оздоровительной работы, как правило, производится ремонт оборудования, 

восстановление песочниц, завоз песка, обустройство газонов и др. В 

управление образования подаются заявки на спил и обрезку деревьев. 

Надеемся, что в результате совместных усилий Администрации города, 

сотрудников ДОУ и родителей воспитанников прогулочные участки нашего 

детского сада будут приобретать более привлекательный вид и становиться 

функциональнее. 


