
О реализации муниципального проекта 

«Воспитание on-line» во II полугодии 2020 года 

 

В апреле 2020 года в детских садах округа начата реализация 

муниципального проекта «Воспитание – on-line». 

Для реализации плана управления проектом 

привлечены 3 «пилотные» дошкольные 

образовательные организации Новооскольского 

городского округа: 

МБДОУ «Детский сад №3 

комбинированного вида г.Нового Оскола 

Белгородской области», МБДОУ «Детский сад №6 

«Пчёлка» г. Нового Оскола Белгородской области», 

МБДОУ «Детский сад №9 комбинированного вида 

г.Нового Оскола Белгородской области». В рамках 

реализации проекта были проведены множество 

ярких и запоминающихся мероприятий. 

На первоначальном этапе в каждом 

Консультационном 

центре «пилотной 

площадки» 

утверждены программы дистанционной 

поддержки по оказанию диагностической, 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи, утвержден состав 

педагогов, осуществляющих реализацию 

программы дистанционной поддержки 

родителей (законных представителей), 

назначены ответственные за реализацию 

программы.  

 На официальных сайтах детских садов 

размещён материал для общего 

доступа по информационному 

сопровождению, который содержит 

информацию о порядке оказания 

специалистами Консультационных 

центров помощи родителем 

(законным представителям), 

определившим получение детьми 

образования в семейной форме в 

дистанционной форме. В разделах 

«Обучающие материалы» 

размещены видео – консультации, 

мастер-классы по различным 

направлениям.  С целью привлечения специалистов – экспертов к 



дистанционному (в т.ч. межведомственному) заключены договоры с ОГБУЗ 

«Новооскольская центральная районная больница», управлением социальной 

защиты населения администрации Новооскольского городского округа 

Белгородской области, составлены планы взаимодействия для выездного и 

дистанционного консультирования для осуществления сотрудничества 

между 32 родителями. Также с материалом видеолекций можно 

ознакомиться на официальных страницах дошкольных организаций в 

социальной сети Вконтакт. 

Подводя итоги реализации муниципального проекта «Организация 

дистанционного консультирования родителей на 

базе дошкольных организаций Новооскольского 

городского округа «Воспитание on - line» 

педагогами детских садов в 2020 году можно 

отметить продуктивность реализуемых 

мероприятий, так как увеличилось общее число 

обращений родителей (законных представителей) в 

Консультационный центр. Пользователями услуг 

являются, в том числе, родители (законные 

представители) детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей со статусом 

«ребенок-инвалид»,  семьи в трудной жизненной 

ситуации, в том числе неполные, 

неблагополучные, многодетные. Кроме того, родители отмечают одну из 

наиболее продуктивных и удобных форм работы - web-консультирование и 

информационно-коммуникационные технологии, имеющие огромный 

потенциал, призванный помочь родителям в воспитании и образовании 

будущего поколения.  

В 2021 году будет продолжаться реализация муниципального проекта и 

мы планируем увеличить количество обращений и разнообразить формы 

работы с родителями. Приглашаем Вас в консультационные центры 

дошкольных организаций! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


