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Открытые вебинары:  

«Основные компоненты готовности ребенка к обучению в 

школе: раскрываем, обсуждаем, рекомендуем».  

«Как заинтересовать ребенка, которому ничего не интересно». 

Руководителям и 

специалистам региональных 

и муниципальных органов 

управления образованием,  

руководителям и 

специалистам ИПК и ИРО, 

руководителям ДОУ 

 

Уважаемые коллеги! 

В рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

национального проекта «Образование», реализуемого сетевой службой консультативной 

помощи семьям, имеющим детей дошкольного возраста от рождения до 7 лет, в том числе, 

детям с ОВЗ, детям – инвалидам, а также гражданам, желающим принять на воспитание в 

свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей при МАДОУ № № 88, 93 г. 

Стерлитамака, специалисты дошкольных учреждений при информационно-методическом 

сопровождении Центра развития образования «Инновационные решения» проводят серию 

бесплатных онлайн-консультаций для родителей и родственников детей 

дошкольного возраста. 

Просим организовать участие родителей ДОУ в указанных мероприятиях. 

Регистрация на мероприятие будет означать заявку на получение бесплатной 

консультационной услуги во время вебинара. После вебинара все зарегистрировавшиеся 

участники получат доступ к записи вебинара по ссылке на три месяца. Напоминание 

о начале вебинара придет вам за час и за 30 минут до начала вебинара на указанную при 

регистрации электронную почту. Все материалы вы можете скачать во время вебинара 

или из записи (нажать на значок листка справа вверху над чатом) 

Все ссылки на регистрацию на вебинары опубликованы на главной странице 

сайта klever-ok.ru. 

ВАЖНО: вебинарная комната рассчитана на 100 человек, поэтому если ко времени 

начала вебинара вы не можете зайти в вебинарную комнату, значит, все места заняты. 

Если вы регистрировались на вебинар, то вы обязательно получите доступ к записи 

вебинара по ссылке на три месяца на емайл. Скачать запись нельзя. 

Все, кто будет на вебинаре онлайн, получат электронные сертификаты участников. 

12 декабря в 17-00 (время московское) будет проведена бесплатная онлайн-консультация 

для членов семей, имеющих детей дошкольного возраста, по теме «Основные 

компоненты готовности ребенка к обучению в школе: раскрываем, обсуждаем, 

рекомендуем» 

17.00 . -17.20 

  

С какими вопросами сталкиваются родители (законные 

представители) при подготовке ребенка к обучению в школе? 

Консультант: Хакимова Фарида Фаритовна, педагог-психолог  МАДОУ 

«Детский сад № 88» г.Стерлитамак РБ 

17.20-17.40 

 Раскрываем методы диагностики детей 6-7 лет. 

Консультант:  Ханова Зиля Аликовна, педагог-психолог МАДОУ  

«Детский сад № 93» г.Стерлитамак РБ 

 17.40. -  17.45. Ответы на вопросы 
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Для участия в мероприятии вам следует зарегистрироваться по следующей ссылке:  

https://etutorium.com/auth/register.html?token=98188f5f518c55cdd55a0704518c55cdd5584450  

 

17 декабря в 17-00 (время московское) будет проведена бесплатная онлайн-

консультация для членов семей, имеющих детей дошкольного возраста, по теме «Как 

заинтересовать ребенка, которому ничего не интересно» 

17.00 . -17.20 

  

 Для чего нужны ребенку  «Умные движения»? 

Консультант: Ильина Инна Александровна, учитель-дефектолог  

МАДОУ «Детский сад № 88» г.Стерлитамак РБ 

17.20-17.40 

 «Пять секретов,  чтобы помочь ребенку заговорить» 

Консультант:  Абдурахимова Римма Нурисламовна, учитель-логопед 

МАДОУ  «Детский сад № 93» г.Стерлитамак РБ 

 17.40. -  17.45. Ответы на вопросы 

 

Для участия в мероприятии вам следует зарегистрироваться по следующей ссылке:  

https://etutorium.com/auth/register.html?token=de31ac495980a77948e4af805980a77948e6ecd5  

 

Заведующая МАДОУ «Детский сад № 93»   Наталия Анатольевна Плисецкая 

 

 

По вопросам, связанным с подключением к вебинару, обращайтесь: info@klever-

ok.ru 8-913-084-1271 (Татьяна Александровна) 

 

Информационно-методическое сопровождение вебинаров осуществляет Центр 

развития образования Консалтинговой группы «Инновационные решения» 

 

Директор        Т.А. Карташова 
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