
 
 

 
О направлении методических  
рекомендаций 

 
 
В целях повышения качества деятельности дошкольных образовательных 

организаций по предоставлению методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям)  в соответствии с реализацией мероприятий федерального 
проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта 
«Образование», муниципального проекта «Организация дистанционного 
консультирования родителей на базе дошкольных образовательных организаций 
Новооскольского городского округа «Воспитание on-line» (10088797), в 
соответствии с информационным письмом департамента образования 
Белгородской области от 29 ноября 2018 года № 9-09/14/6901 управлением 
образования Новооскольского городского округа подготовлены и направляются 
для изучения и использования в работе методические рекомендации об 
организации дистанционного консультирования родителей. 

 
Приложение: методические рекомендации на 11 л. в 1 экз.;  
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Приложение 1 
к инф. письму УО Новооскольского городского округа 

 от 08 июня  2020  № 421 
 
 

Методические рекомендации  
для дошкольных образовательных организаций Новооскольского 

городского округа об организации дистанционного консультирования 
родителей (законных представителей) 

 
Во исполнение федерального законодательства в части предоставления 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 
помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение 
дошкольного образования в семейной форме, управлением образования округа 
разработано примерное Положение об организации деятельности 
Консультационных центров, утвержденное приказом управления образования 
округа от 17.03.2017 года №213 «Об утверждении примерного положения о 
Консультационном центре», а также примерные положения о 
Консультационных центрах «Центр игровой поддержки» и «Лекотека», 
утвержденные приказом от 12.04.2019 года № 345 «Об утверждении примерных 
положений». 

Данные вариативные формы не предусматривают реализацию основной 
образовательной программы дошкольного образования.  

В соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами 
определена следующая специфика деятельности данных вариативных форм: 

- Консультационный центр организуется в целях оказания методической, 
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми в 
возрасте от двух месяцев до восьми лет дошкольного образования в форме 
семейного образования; 

- Консультационный центр «Центр игровой поддержки» организуется в 
целях повышения психолого-педагогической компетентности родителей 
(законных представителей), обеспечивающих получение детьми в возрасте от 
двух месяцев до восьми лет без особых образовательных потребностей 
дошкольного образования в форме семейного образования; 

- Консультационный центр «Лекотека» организуется в целях оказания 
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 
помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение 
детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) и 
детьми-инвалидами дошкольного образования в форме семейного образования. 

Деятельность по созданию Консультационных центров в Новооскольском 
городском округе организована с 2013 года и в настоящее время их количество 
составляет 9 единиц.  

В соответствии с поручением Губернатора Белгородской области по 
итогам заседания Правительства области от 28.08.2015 года управлением 
образования Новооскольского городского округа разработан муниципальный 
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план по развитию вариативных форм в сфере дошкольного образования для 
обеспечения местами в дошкольных организациях детей в возрасте до трех лет.  

Мероприятия муниципальных планов включены в региональную 
«дорожную карту» по обеспечению детей в возрасте до трех лет программами 
поддержки раннего развития, утвержденную приказом департамента 
образования области от 04.03.2016 года № 756.  

В рамках выполнения мероприятий «дорожных карт» для обеспечения 
детей услугами дошкольного образования в муниципалитете в настоящее время 
организована методическая, психологическая и консультативная помощь 
родителям (законным представителям), определившим для своих детей 
получение дошкольного образования в форме семейного образования, 
посредством создания 9 Консультационных центров, из которых 8 – 
Консультационные центры «Центр игровой поддержки», 1 – Консультационный 
центр «Лекотека», услугами которых в текущем году воспользовались уже 
более 160 родителей детей раннего и дошкольного возраста.  

В марте 2020 года управлением образования области инициирован и в 
настоящее время реализуется муниципальный проект «Организация 
дистанционного консультирования родителей на базе дошкольных 
образовательных организаций Новооскольского городского округа «Воспитание 
оn-line». Проект нацелен на создание системы дистанционной психолого-
педагогической поддержки семейной формы дошкольного образования. В ходе 
проекта разработан и утвержден приказом управления образования 
муниципалитета от 20.05.2020 года № 385 регламент дистанционной поддержки 
родителей. 

Целью дистанционной поддержки является повышение доступности услуг 
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 
помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение 
детьми дошкольного образования в форме семейного образования. 

Основными участниками дистанционной поддержки родителей (законных 
представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного образования 
в форме семейного образования, являются: 

- родители (законные представители) детей раннего и дошкольного 
возраста, обеспечивающие получение детьми дошкольного образования в форме 
семейного образования (отсутствует потребность в обеспечении местом в 
муниципальной дошкольной образовательной организации); 

- родители (законные представители) детей раннего и дошкольного 
возраста, не получающие услуги дошкольного образования в образовательной 
организации; 

- родители (законные представители) детей раннего и дошкольного 
возраста, получающие услуги дошкольного образования в образовательной 
организации; 

- родители (законные представители) детей-инвалидов и детей  
с ограниченными возможностями здоровья; 

- дети в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, родители (законные 
представители) которых обратились к специалистам Консультационного центра; 
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- специалисты организаций дошкольного образования, включенные в 
состав Консультационных центров нормативными правовыми актами; 

- специалисты различных муниципальных организаций сферы 
здравоохранения, социальных управлений, а также организаций общего и 
дополнительного образования, действующих на основании заключенных 
договоров о взаимодействии; 

- управление образования администрации Новооскольского городского 
округа; 

- организации, подведомственные управлению образования 
администрации Новооскольского городского округа; 

- средства массовой информации (ресурсы печатных изданий, социальных 
сетей, официальных сайтов). 

Также в ходе муниципального проекта «Воспитание оn-line» разработана, 
утверждена приказом управления образования муниципалитета от 05.06.2020 
года № 408 примерная программа дистанционной поддержки родителей 
(законных представителей), определивших получение детьми образования в 
семейной форме, содержание которой включает 5 модулей: «дополнительное 
образование», «здоровьесбережение и физическое развитие», «подготовка  
к школе»,  «раннее развитие», «сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья». 

Разработанная программа предусматривает возможность системного 
повышения психолого-педагогической компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах воспитания, развития и образования ребенка, в т.ч.  
с ограниченными возможностями здоровья посредством: 

- просмотра видеолекций, видео-консультаций специалистов-экспертов 
различных муниципальных организаций сферы здравоохранения, социальных 
управлений и центров психолого-педагогической помощи, а также организаций 
общего и дополнительного образования; 

- участия в форумах с привлечением специалистов-экспертов – авторов 
видеолекций; 

- просмотра и исполнения рекомендаций «видеоуроков» специалистов 
Консультационных центров; 

- индивидуального запроса на созданной вкладке сайта департамента 
образования области; 

- web-консультаций со специалистами Консультационных центров; 
- ознакомления с консультационными материалами, направляемыми 

специалистами Консультационных центров на электронные адреса. 
Механизм организации и осуществления дистанционной поддержки 

родителей (законных представителей) следующий: 
- вносятся изменения в положение, регламентирующее работу 

Консультационного центра образовательной организации, в соответствии  
с регламентом дистанционной поддержки родителей (законных 
представителей); 

- утверждается приказом образовательной организации программа 
дистанционной поддержки родителей (законных представителей), 
определивших получение детьми образования в семейной форме, которая 
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составляется на основе примерной («типовой») программы, с возможностью 
реализации одного, нескольких или всех модулей в зависимости от выбранного 
образовательной организацией приоритетного направления деятельности; 

- размещается информация о системе дистанционной поддержки 
родителей (законных представителей) на официальном сайте образовательной 
организации, в социальных сетях и печатных средствах массовой информации; 

- заключаются договоры с социальными организациями о привлечении 
специалистов-экспертов к дистанционному консультированию родителей 
(законных представителей); 

- организуется деятельность по реализации программы дистанционной 
поддержки родителей (законных представителей), определивших получение 
детьми образования в семейной форме, в соответствии с порядком, 
утвержденным положением, регламентирующим работу Консультационного 
центра образовательной организации. 

Данный механизм не исключает взаимодействие с родителями 
(законными представителями) детей по предоставлению им методической, 
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи  
в очной форме, а способствует обеспечению системного повышения их 
психолого-педагогической компетентности в вопросах воспитания, развития  
и образования ребенка. 

В связи с разными материально-техническими условиями 
образовательных организаций возможно включение в систему дистанционной 
поддержки родителей (законных представителей), получающих психолого-
педагогическую помощь в Консультационных центрах других МДОУ.  

В данном случае родитель (законный представитель), приходящий  
за помощью к специалистам Консультационного центра, функционирующего на 
базе образовательной организации, оповещается о возможности дополнительно 
повышать родительскую компетентность дистанционно в другой МДОО. В 
соответствии с приказом управления образования  Новооскольского городского 
округа от 20.05.2020 года № 385 «Об утверждении регламента дистанционной 
поддержки родителей» основанием для дистанционной поддержки является 
заключение договора между образовательной организацией, на базе которой 
функционирует Консультационный центр и родителем (законным 
представителем). 

 В связи с тем, что договор с родителем (законным представителем) 
заключен в другой МДОО необходимость заключения дополнительного 
договора непосредственно об оказании дистанционной поддержки отсутствует. 
Однако необходимо согласие родителя (законного представителя) на получение 
помощи в дистанционной форме (приложение 2). 

При наличии согласия родителя (законного представителя) получать 
дополнительную поддержку дистанционно руководитель детского сада 
направляет в МДОО, реализующее программу дистанционной поддержки 
родителей (законных представителей), официальное письмо с указанием Ф.И.О. 
получателя услуги и адреса его электронной почты, а также порядкового номера 
и даты заключенного с ним договора. В случае наличия согласий  
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от нескольких родителей (законных представителей) возможно направление 
необходимой информации одним официальным письмом. 

Во избежание проблемы, связанной с низким уровнем осведомленности 
родителей (законных представителей) о возможности получения консультаций, 
в ходе муниципального проекта «Воспитание оn-line» для максимальной 
концентрации информации, облегчения им доступа к услугам на сайте 
управления образования муниципалитета, сайтах дошкольных образовательных 
организаций, участников муниципального проекта до 15 июля 2020 года будет 
создан информационный ресурс по сопровождению деятельности 
Консультационных центров, для использования как для коммуникационной, так 
и для консультационной помощи родительскому и педагогическому 
сообществу. Информационный ресурс должен содержать: 

- общую информацию (перечень центров со ссылками доступа для 
организации взаимодействия, видеоролики об их деятельности); 

- обучающие материалы (видеолекции, видео-консультации 
специалистов-экспертов различных организаций социальных сфер, видеоуроки 
с обязательной обратной связью); 

- аналитику (опросы, статистику). 
Информацию данных ресурсов, включая размещенные педагогические 

мероприятия, а также ресурсы социальных сетей и печатных периодических 
изданий возможно использовать для массового привлечения родителей. 

С целью обеспечения эффективности деятельности Консультационных 
центров (далее - КЦ) необходимо использовать современные информационно-
коммуникационные технологии: обеспечить функционирование раздела на 
официальном сайте учреждения; организовывать психолого-педагогическое 
просвещение родителей с использованием технологий дистанционного 
обучения; освещать деятельность КЦ на официальных страницах в социальных 
сетях; выстраивать единое информационное пространство межведомственного 
взаимодействия субъектов психолого-педагогической поддержки родителей с 
детьми дошкольного возраста.  

1. Обеспечение функционирования раздела на официальном сайте 
дошкольной образовательной организации. В рамках реализации проекта 
необходимо проводить мероприятия, направленные на информирование 
родителей о функционировании КЦ. КЦ за счет применения информационно- 
коммуникационных технологий может реализовывать следующие планирование 
мероприятий и оповещение широкой общественности о проведении тех или 
иных мероприятий (создание анонсов, пресс-релизов и пост-релизов); онлайн 
запись на занятия к специалистам; организация и проведение вебинаров, 
интернет-конференций, консультирования родителей по актуальным вопросам 
развития, образования, воспитания, организация прямой линии со 
специалистами для родителей (законных представителей). Все данные, строго 
конфиденциальны, а полученные результаты в обработанном и обобщенном 
виде входят в отчетные материалы по деятельности консультационных центров. 
Современное развитие информационных технологий влечет за собой 
компьютеризацию общества, соответственно эффективным средствам 
информирования родителей является создание, в первую очередь, раздела на 



7 
 
официальном сайте ДОО. Раздел на официальном сайте ДОО создается с целью 
организации свободного доступа граждан к информации по направлениям его 
деятельности, контактной информации и иным сведениям, значимым для 
заинтересованных лиц. К основным задачам относятся: информирование о 
направлениях деятельности КЦ, нормативно-правовой базе, отчетностиКЦ, 
формах обратной связи, о предстоящих и прошедших событиях, новостях и 
прочее. К общим требованиям содержательного наполнения раздела 
официального сайта относятся: регулярное обновление информации: 
неактуальные сведения должны своевременно удаляться или находиться в 
архиве; удобная для пользователя навигация (легкий и быстрый поиск нужной 
информации – не более трех кликов-переходов мыши с главной страницы до 
искомых материалов, механизм навигации доступен с каждой страницы сайта); 
Общие требования к размещению на официальном сайте организации 
документов (информации): название документа должно позволять 
идентифицировать его содержание; текст документа должен быть оформлен в 
полном объеме (наличие титульного листа, грифа утверждения), читаем и 
хорошо различим (сканирование документа должно быть выполнено с 
разрешением не менее 75 dpi); файл документов представляются в форматах 
Portable Document Files (.pdf), Microsoft Word/ Microsoft Excel (.doc, .docx, .xls, 
.xlsx), Open Document Files (.odt, .ods); максимальный размер размещаемого 
файла не должен превышать 15 Мб. Если размер превышает максимальное 
значение, то он должен быть разделен на несколько частей (файлов); 
размещенные материалы должны соответствовать правилам и нормам русского 
языка. Фото и видео материалы, содержащие информацию о получателях услуг, 
используются только с их согласия. К размещению в разделе о КЦ на сайте 
ДОО запрещены: информационные материалы, которые содержат призыв к 
насилию и насильственному изменению основ конституционного строя, 
разжигающие социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь; 
информационные материалы, задевающие честь, достоинство или деловую 
репутацию граждан, организаций, учреждений; любые виды рекламы, целью 
которой является получение прибыли другими организациями и учреждениями; 
иные информационные материал, запрещенные к опубликованию 
законодательством Российской Федерации. Обязательной составной частью 
официальной страницы КЦ являются элементы навигации - гиперссылки, 
связывающие созданный документ с другими разделами сайта. Элементы 
навигации могут быть выполнены в виде текстовых строк, графических 
объектов, то есть кнопок, либо активных компонентов, например, Java-
апплетов. Последние представляют собой те же кнопки, которые умеют 
реагировать на движения мыши, выполняя при наведении на них курсора какие-
либо несложные действия (включение подсветки, создание эффекта «нажатия», 
изменение формы и т. д.).  

Цель муниципального проекта – организация Консультационными 
центрами обеспечение возможности предоставления консультаций 
дистанционно, а также создания на сайте раздела вопрос/ответ, что позволит в 
режиме онлайн или офлайн оказывать консультационную поддержу родителям 
детей дошкольного возраста. Создание данного раздела позволит отследить 
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вопросы, наиболее часто встречающиеся и разработать рекомендации по их 
разрешению. Так же КЦ могут организовывать мероприятия, направленные на 
обмен опытом и лучшими практиками: проведение конкурсов 
профессионального мастерства на базе дошкольных образовательных 
организаций; изучение опыта КЦ на базе дошкольных образовательных 
организаций по построению взаимодействия с родительской общественностью, 
оказанию психолого - педагогической, диагностической и консультативной 
помощи родителям, осуществляющим образование детей в семейной форме; 
отбор из числа КЦ на базе дошкольных образовательных организаций 
специалистов для распространения лучших практик взаимодействия с 
родительской общественностью, оказание психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи родителям, осуществляющим 
образование детей в семейной форме.  

2. Организация психолого-педагогического просвещения родителей с 
использованием технологий дистанционного обучения: чат-занятия: учебные 
занятия, осуществляемые с использованием чаттехнологий, позволяющих 
организовать одновременный доступ к информации и общение всех участников 
диалога; веб-занятия: дистанционные лекции, конференции, семинары, деловые 
игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных занятий, 
проводимых с помощью средств телекоммуникаций и других возможностей 
интернета, позволяющих родителям обращаться к информации и 
взаимодействовать с другими участниками диалога асинхронно, в удобное для 
себя время; телеконференции: формы организации взаимодействия, 
организованные на основе списков рассылки с использованием электронной 
почты; дистанционное обучение, при котором учебные материалы высылаются 
по электронной почте. При дистанционном обучении организация психолого-
педагогического просвещения родителей (законных представителей) с 
использованием технологий дистанционного обучения является важным 
аспектом  как и общение между поставщиками и получателями услуг и 
обязательными  консультациями специалистов психолого-педагогического 
центра. При этом общение происходит удаленно, посредством средств 
телекоммуникаций. В практике применения используются методики 
синхронного и асинхронного обучения: методика синхронного дистанционного 
обучения предусматривает общение родителя (законного представителя) и 
специалиста в режиме реального времени – on-line общение; методика 
асинхронного дистанционного обучения применяется, когда невозможно 
общение в реальном времени – off-line общение. Методы организации, которые 
используются в процессе дистанционного повышения уровня родительской 
компетентности: кейс-технология – технология дистанционного обучения, 
основанная на использовании наборов (кейсов) текстовых, аудиовизуальных и 
мультимедийных учебно-методических материалов и их рассылке для 
самостоятельного изучения родителями (законными представителя) при 
организации постоянного взаимодействия со специалистами организаций 
социальной сферы и другими родителями (законными представителями) 
дистанционным способом; ТВ-технология – дистанционного обучения, 
базирующаяся на использовании систем телевидения для доставки получателю 
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услуг учебно-методических материалов и организации обратной связи с 
помощью любых интерактивных средств; сетевая технология – технология 
дистанционного обучения, базирующаяся на использовании сетей 
телекоммуникации в интерактивном режиме; комбинированный способ – 
обучение, основанное на использовании следующих средств: а) CD, DVD, 
дискеты, аудиокассеты, печатные материалы; б) системы телевидения, учебно-
консультационные занятия; в) интернет, интерактивное взаимодействие между 
поставщиком и получателем услуг.  

В дистанционном просвещении родителей (законных представителей) 
должны быть использованы видеолекции, мультимедиа-лекции: видеолекция в 
записи (off-line-видеолекция) – это лекция специалиста, записанная на 
электронный носитель, дополненная мультимедиа приложениями. 
Несомненным достоинством такого способа изложения теоретического 
материала является возможность прослушать лекцию в любое удобное время, 
повторно обращаясь к наиболее трудным местам. Видеолекция в реальном 
режиме времени (on-line-видеолекция) – это видеодиалог специалиста и 
слушателя, происходящий в реальном времени и позволяющий осуществлять 
«живое» общение в процессе обучения. Онлайн-видео лекции проводятся с 
помощью систем видеоконференцсвязи, посредством которых также 
практикуется web-трансляция лекций; интерактивные компьютерные видео 
лекции с синхронной демонстрацией слайдов (интерактивные видео лекции с 
синхронными слайдами) представляют собой программу, позволяющую 
демонстрировать на экране компьютера (мультимедиа проектора) окно с 
видеоизображением лектора и окно слайдов, которые автоматически меняются в 
соответствии с воспроизводимым фрагментом видеоряда. На экране 
отображаются также средства навигации по содержанию видео лекции с 
помощью гиперссылок. Дополнительно имеются кнопки включения режимов 
воспроизведения и паузы, перехода к началу слайда (для повторного 
воспроизведения, связанного с ним фрагмента видеоряда), к предыдущему 
слайду, к следующему слайду, к началу и концу видео лекции. 

 Одной из основных организационных форм просвещения родителей 
(законных представителей) являются семинарские занятия, на которых 
обсуждаются наиболее сложные вопросы развивающего ухода, обучения и 
воспитания детей дошкольного возраста. Большая их часть может быть 
проведена с использованием онлайн технологий – Chat, Audio Conferencing, 
Internet Video Conferencing. В дистанционном просвещении родителей 
(законных представителей) могут быть организованы консультации различных 
видов: «очные» консультации, проводимые специалистами КЦ с применением 
ИКТ; offline консультации с помощью электронной почты или в режиме 
телеконференции; онлайн консультации проводятся с помощью специальных 
программ.  

3. Освещение деятельности учреждения на официальных страницах в 
социальных сетях. Для эффективного продвижения работы КЦ необходимо 
усиление информационного распространения об их деятельности. Разрешение 
данного вопроса возможно за счет привлечения средств массовой информации с 
целью распространения и донесения информации потребительской аудитории. 
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Целесообразным является создание групп (сообществ) в популярных 
социальных сетях. В дистанционном онлайн режиме оказывается 
консультирование, психологическая поддержка родителям по любым вопросам, 
которые имеют отношение к обучению, развитию, воспитанию. В отличие от 
форумной линии «вопрос – ответ», где ответ следует за вопросом через 
достаточно длительный интервал времени, онлайн консультирование 
предполагает выстраивание полноценной психологической консультации в 
режиме реального времени или в режиме предельно приближенному к этому. 
Это позволяет родителям оперативно вместе с психологом искать ответ на 
сложившуюся трудную или нестандартную ситуацию. 

Организация фронтальной работы родителями в интернете. 
Дистанционная форма консультирования осуществляется с помощью тех 
возможностей, которыми обладает консультационный центр: организация 
взаимодействия через программу Skype; оказание консультационных услуг по 
электронной почте (подготовка и направление письменного ответа); 
консультирование через сайт или раздел сайта, либо через группу в социальных 
сетях (подготовка письменного ответа). Программа Skype позволяет проводить 
консультации в режиме онлайн, в форме видеоконференцсвязи. Для общения 
через Skype родитель ребенка дошкольного возраста находит через систему 
поиска специалиста по его фамилии и отправляет запрос на включение в группу. 
После получения запроса от родителя специалист включает его в список 
контактов, в согласованную дату и время звонит родителю и в режиме 
видеосвязи оказывает консультационную услугу. Если одновременно в 
консультации принимают участие несколько специалистов, то один из них, 
которому поступил запрос на консультацию, организует групповой звонок 
(подключает всех участвующих в консультации специалистов). Специалисты 
консультационного центра могут оказывать консультационные услуги с 
помощью электронной почты, тематических разделов форума на сайте ДОО, 
либо через чат в группе социальных сетей. Электронная почта обеспечивает 
пересылку письменного ответа специалиста на заданный вопрос родителю 
ребенка дошкольного возраста. При этом рекомендуется готовить и направлять 
ответ на заданный вопрос в течение 3 рабочих дней со дня его поступления. 
Заведующий (администратор, дежурный специалист) при получении письма на 
электронную почту ДОО, по его содержанию определяет какому специалисту 
необходимо его адресовать (в случае, если в письме не указано, кому оно 
адресовано) и передает его ему для подготовки ответа. Консультирование через 
сайт осуществляется с помощью созданного форума, на котором родители 
размещают свои вопросы в специально созданных темах, а специалисты в 
рамках своих профессиональных компетенций отвечают на поставленные 
вопросы. Взаимодействие специалистов с родителями детей дошкольного 
возраста в данном случае можно построить следующим образом: за каждым 
специалистом закрепляют темы, входящие в его профессиональные 
компетенции. Ежедневно специалисты просматривают содержимое тем, чтобы 
определить наличие новых вопросов. При поступлении вопроса специалист 
готовит по нему ответ и размещает на форуме в той же теме, откуда поступил 
вопрос. Если содержание вопроса не позволяет дать на него ответ в тот же день, 



11 
 
то в теме необходимо указать примерные сроки его подготовки, чтобы родитель 
понимал, что его вопрос взят в работу и по нему ведется подготовка ответа. 
Рекомендуется готовить и размещать ответ на заданный вопрос в срок не более 
3 рабочих дней со дня его поступления.  

На примере социальной сети «ВКонтакте». Родитель ребенка 
дошкольного возраста с помощью поисковой системы находит группу КЦ ДОО 
и на странице группы в поле «Сообщение» оставляет свой вопрос. Специалисты 
ежедневно заходят в группу и по мере поступления вопросов в их адрес готовят 
на них ответ. Если содержание вопроса не позволяет дать на него ответ в тот же 
день, то в поле «Сообщения» адресату вопроса размещается ответ с 
информацией о том, что вопрос получен и находится в работе. Примерное 
содержание ответа: «Добрый день, …Ваше сообщение получено. Ответ Вам 
будет предоставлен в течение ____ дней». Таким образом, предлагаемая 
консультативная модель позволяет проводить консультации как очные, так и 
дистанционные, как в режиме онлайн (непосредственное общение в центре, 
либо через систему видеосвязи), так и в режиме офлайн (посредством 
переписки). 

В связи с тем, что федеральным проектом «Поддержка семей, имеющих 
детей» национального проекта «Образование» предусмотрены мероприятия  
по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи не менее 75% родителей, реализация  программы дистанционной 
поддержки родителей (законных представителей), определивших получение 
детьми образования в семейной форме, позволит обеспечить выполнение 
обозначенного федерального показателя. 
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Приложение 2 

к инф. письму УО Новооскольского городского округа 
 от 08 июня  2020  № 421 

 
 

       Образец заявления  
 
 

Заведующему _______________ 
                                                указывается наименование МБДОУ 

___________________________ 
  указывается ФИО заведующего 

от _________________________ 
указывается ФИО получателя услуг в Консультационном центре МБДОУ 

 

заявление. 
 
 
 

Я, ___________________________________, подтверждаю свое 
согласие 
                               указывается ФИО получателя услуг в Консультационном центре МДОУ 

на получение дополнительно дистанционной психолого-педагогической 
помощи в Консультационном центре 
__________________________________________________________________                        
                                                                        указывается наименование одного из «пилотных» МБДОУ,  
                                                                                                                                                    которому будут переданы контактные данные 

по электронному адресу ______________________________ . 
                                              указывается адрес электронной почты для получения рассылки  

 
 
 
 
 

Дата 
 

                                                                                                 Подпись 
 

 


