
ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10088797 
 

 

Организация дистанционного консультирования родителей на базе дошкольных образовательных организаций Новооскольского городского округа 
"Воспитание on-line" 

 

 

1. Основные положения 
 

Куратор проекта: Евсеева А.А., руководитель Центра Отделения врачей общей практики (семейной медицины) Подпись 
 

Руководитель проекта: Нехаев Ю.Н., начальник управления образования Подпись 
 

Председатель экспертной комиссии по 
рассмотрению проектов: Гриднев А.Н., глава администрации района Подпись 

 

  

2. Календарный план-график работ по проекту 
 

Код Название  
работы/процесса 

Дл-ть,  
дни Начало Окончание Документ о  

выполнении 
ФИО   

исполнителя 

 

Код Тип 
 

1  Организационное обеспечение внедрения целевой модели 
информационно-просветительской поддержки родителей 18 18.05.2020 10.06.2020  Шаталова Л.В. 

 

1.1  
Разработка и утверждение регламента дистанционной 
поддержки родителей, определивших получение детьми 
образования в семейной форме 

5 18.05.2020 22.05.2020 
Приказ управления 
образования округа об 
утверждении регламента 

Шаталова Л.В. 

 

1.2  
Подготовка методических рекомендаций для дошкольных 
образовательных организаций об организации 
дистанционного консультирования родителей 

18 18.05.2020 10.06.2020 Методические рекомендации Шаталова Л.В. 

 

2  
Разработка и утверждение примерных программ по 
оказанию диагностической, психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи в 
Консультационных центрах (не менее 3) 

31 18.05.2020 30.06.2020  Шусть И.Н. 

 

2.1  Разработка примерной структуры программы по оказанию 
помощи в Консультационных центрах 21 18.05.2020 16.06.2020 

Примерная структура 
программы по оказанию 
помощи 

Шусть И.Н. 

 

2.2  
Подготовка и утверждение УО Новооскольского городского 
округа программ по оказанию диагностической, психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи в 
Консультационных центрах 

6 17.06.2020 24.06.2020 
Приказ МОУО 
Новооскольского городского 
округа об утверждении 
программ 

Шаталова Л.В. 

 



2.3  
Подготовка и утверждение МБДОУ д/с №3 г. Нового Оскола 
программ по оказанию диагностической, психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи в 
Консультационном центре 

5 24.06.2020 30.06.2020 
Приказ МБДОУ д/с №3 г. 
Нового Оскола об 
утверждении программ 

Левыкина О.В. 

 

2.4  
Подготовка и утверждение МБДОУ д/с №6 «Пчёлка» г. 
Нового Оскола программ по оказанию диагностической, 
психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи в Консультационном центре 

5 24.06.2020 30.06.2020 
Приказ МБДОУ д/с №6 
«Пчёлка» г. Нового Оскола 
об утверждении программ 

Коновалова Л.Г. 

 

2.5  
Подготовка и утверждение МБДОУ д/с №9 г. Нового Оскола 
программ по оказанию диагностической, психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи в 
Консультационном центре 

5 24.06.2020 30.06.2020 
Приказ МБДОУ д/с №9 г. 
Нового Оскола об 
утверждении программ 

Попова А.И. 

 

3  Создание и запуск раздела на сайтах МБДОУ и управления 
образования 149 01.06.2020 28.12.2020  Шаталова Л.В. 

 

3.1  
Подготовка информации для наполнения подразделов по 
информационному сопровождению деятельности 
Консультационных центров 

23 01.06.2020 02.07.2020  Шаталова Л.В. 

 

3.1.1  
Подготовка информации для наполнения подраздела 
«Общая информация», «Документы», «Обучающие 
материалы», «Контакты», «Обратная связь» МБДОУ д/с №3 
г.Нового Оскола 

23 01.06.2020 02.07.2020 Информация для наполнения 
подраздела Левыкина О.В. 

 

3.1.2  
Подготовка информации для наполнения подраздела 
«Общая информация», «Документы», «Обучающие 
материалы», «Контакты», «Обратная связь» МБДОУ д/с №6 
«Пчёлка» г.Нового Оскола 

23 01.06.2020 02.07.2020 Информация для наполнения 
подраздела Коновалова Л.Г. 

 

3.1.3  
Подготовка информации для наполнения подраздела 
«Общая информация», «Документы», «Обучающие 
материалы», «Контакты», «Обратная связь» МБДОУ д/с №9 
г.Нового Оскола 

23 01.06.2020 02.07.2020 Информация для наполнения 
подраздела Попова А.И. 

 

3.1.4  
Подготовка информации для наполнения подраздела 
«Общая информация», «Документы», «Обучающие 
материалы», «Контакты», «Обратная связь» управлением 
образования округа 

23 01.06.2020 02.07.2020 Информация для наполнения 
подраздела Шаталова Л.В. 

 



3.2  Размещение контента раздела на сайтах МБДОУ, управления 
образования округа 30 13.07.2020 21.08.2020  Шаталова Л.В. 

 

3.2.1  Размещение контента раздела на сайте МБДОУ д/с №3 
г.Нового Оскола для общего доступа 30 13.07.2020 21.08.2020 

Скриншот нового раздела 
сайта, скриншоты 
подразделов 

Левыкина О.В. 

 

3.2.2  Размещение контента раздела на сайте МБДОУ д/с №6 
«Пчёлка» г.Нового Оскола для общего доступа 30 13.07.2020 21.08.2020 

Скриншот нового раздела 
сайта, скриншоты 
подразделов 

Коновалова Л.Г. 

 

3.2.3  Размещение контента раздела на МБДОУ д/с №9 г.Нового 
Оскола для общего доступа 30 13.07.2020 21.08.2020 

Скриншот нового раздела 
сайта, скриншоты 
подразделов 

Попова А.И. 

 

3.2.4  Размещение контента раздела на сайте управления 
образования округа для общего доступа 30 13.07.2020 21.08.2020 

Скриншот нового раздела 
сайта, скриншоты 
подразделов 

Шусть И.Н. 

 

3.3  
Обновление информационного наполнения нового раздела 
на сайтах ДОУ и управления образования округа по 
информационному сопровождению деятельности 

128 01.07.2020 28.12.2020  Аносов К.И. 

 

3.3.1  
Обновление информационного наполнения нового раздела 
на сайте МБДОУ д/с №3 г.Нового Оскола по 
информационному сопровождению деятельности 
Консультационного центра в III квартале 2020 года 

23 01.07.2020 31.07.2020 Ссылка на размещенный 
материал Левыкина О.В. 

 

3.3.2  
Обновление информационного наполнения нового раздела 
на сайте МБДОУ д/с №6 «Пчёлка» г.Нового Оскола по 
информационному сопровождению деятельности 
Консультационного центра в III квартале 2020 года 

20 03.08.2020 28.08.2020 Ссылка на размещенный 
материал Коновалова Л.Г. 

 

3.3.3  
Обновление информационного наполнения нового раздела 
на сайте МБДОУ д/с №9 г.Нового Оскола по 
информационному сопровождению деятельности 
Консультационного центра в III квартале 2020 года 

22 01.09.2020 30.09.2020 Ссылка на размещенный 
материал Попова А.И. 

 



3.3.4  
Обновление информационного наполнения нового раздела 
на сайте управления образования округа по 
информационному сопровождению деятельности 
Консультационных центров в III квартале 2020 года 

22 01.09.2020 30.09.2020 Ссылка на размещенный 
материал Шаталова Л.В. 

 

3.3.5  
Обновление информационного наполнения нового раздела 
на сайте МБДОУ д/с №3 г.Нового Оскола по 
информационному сопровождению деятельности 
Консультационного центра в IV квартале 2020 года 

22 01.10.2020 30.10.2020 Ссылка на размещенный 
материал Левыкина О.В. 

 

3.3.6  
Обновление информационного наполнения нового раздела 
на сайте МБДОУ д/с №6 «Пчёлка» г.Нового Оскола по 
информационному сопровождению деятельности 
Консультационного центра в IVквартале 2020 года 

19 02.11.2020 27.11.2020 Ссылка на размещенный 
материал Коновалова Л.Г. 

 

3.3.7  
Обновление информационного наполнения нового раздела 
на сайте МБДОУ д/с №9 г.Нового Оскола по 
информационному сопровождению деятельности 
Консультационного центра в IV квартале 2020 года 

20 01.12.2020 28.12.2020 Ссылка на размещенный 
материал Попова А.И. 

 

3.3.8  
Обновление информационного наполнения нового раздела 
на сайте управления образования округа по 
информационному сопровождению деятельности 
Консультационных центров в IV квартале 2020 года 

20 01.12.2020 28.12.2020 Ссылка на размещенный 
материал Шаталова Л.В. 

 

4  
Организация работы по привлечению специалистов-
экспертов к дистанционному (в т.ч. межведомственному) 
консультированию 

231 03.08.2020 02.07.2021  Шусть И.Н. 

 

4.1  
Заключение договоров о привлечении специалистов-
экспертов к дистанционному (в т.ч. межведомственному) 
консультированию по утвержденным модулям 

85 03.08.2020 30.11.2020  Шаталова Л.В. 

 

4.1.1  

Заключение договоров о привлечении специалистов-
экспертов к дистанционному (в т.ч. межведомственному) 
консультированию по модулю «Здоровьесбережение и 
физическое развитие»    МБДОО д/с №3 г.Нового Оскола во 
II полугодии 2020 года 

29 03.08.2020 10.09.2020 
Перечень организаций  
социальной сферы, 
заключивших договоры 

Левыкина О.В. 

 



4.1.2  

Заключение договоров о привлечении специалистов-
экспертов к дистанционному (в т.ч. межведомственному) 
консультированию по модулю «Сопровождение детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» МБДОУ 
д/с №6 «Пчёлка» г.Нового Оскола во II полугодии 2020 года 

29 14.09.2020 22.10.2020 
Перечень организаций  
социальной сферы, 
заключивших договоры 

Коновалова Л.Г. 

 

4.1.3  
Заключение договоров о привлечении специалистов-
экспертов к дистанционному (в т.ч. межведомственному) 
консультированию по модулю «Раннее развитие»   МБДОУ 
д/с №9 г.Нового Оскола во II полугодии 2020 года 

26 23.10.2020 30.11.2020 
Перечень организаций  
социальной сферы, 
заключивших договоры 

Попова А.И. 

 

4.2  Заключение договоров о сотрудничестве между родителями 
и консультационными центрами (не менее 60) 172 23.10.2020 02.07.2021  Шаталова Л.В. 

 

4.2.1  
Заключение не менее 10 договоров о сотрудничестве между 
родителями и консультационными центрами МБДОО д/с №3 
г.Нового Оскола (во II полугодии 2020 года) 

26 23.10.2020 30.11.2020 Реестр договоров о 
сотрудничестве Левыкина О.В. 

 

4.2.2  
Заключение не менее 10 договоров о сотрудничестве между 
родителями и консультационными центрами МБДОО д/с №6 
«Пчёлка» г.Нового Оскола (во II полугодии 2020 года) 

26 23.10.2020 30.11.2020 Реестр договоров о 
сотрудничестве Коновалова Л.Г. 

 

4.2.3  
Заключение не менее 10 договоров о сотрудничестве между 
родителями и консультационными центрами МБДОО д/с №9 
г.Нового Оскола (во II полугодии 2020 года) 

26 23.10.2020 30.11.2020 Реестр договоров о 
сотрудничестве Попова А.И. 

 

4.2.4  
Заключение не менее 10 договоров о сотрудничестве между 
родителями и консультационными центрами МБДОО д/с №3 
г.Нового Оскола (в I полугодии 2021 года) 

24 01.06.2021 02.07.2021 Реестр договоров о 
сотрудничестве Левыкина О.В. 

 

4.2.5  
Заключение не менее 10 договоров о сотрудничестве между 
родителями и консультационными центрами МБДОО д/с №6 
«Пчёлка» г.Нового Оскола (в I полугодии 2021 года) 

24 01.06.2021 02.07.2021 Реестр договоров о 
сотрудничестве Коновалова Л.Г. 

 

4.2.6  
Заключение не менее 10  договоров о сотрудничестве между 
родителями и консультационными центрами МБДОО д/с №9 
г.Нового Оскола (в I полугодии 2021 года) 

24 01.06.2021 02.07.2021 Реестр договоров о 
сотрудничестве Попова А.И. 

 



5  Разработка и реализация модульной системы дистанционной 
поддержки 359 12.06.2020 10.11.2021  Шаталова Л.В. 

 

5.1  
Разработка и рассылка программы дистанционной 
поддержки родителей, определивших получение детьми 
образования в семейной форме 

36 01.09.2020 20.10.2020  Шусть И.Н. 

 

5.1.1  
Создание рабочей группы по разработке программы 
дистанционной поддержки родителей, определивших 
получение детьми образования в семейной форме 

8 01.09.2020 10.09.2020 
Приказ управления 
образования округа об 
утверждении состава 
рабочей группы 

Шаталова Л.В. 

 

5.1.2  
Разработка программы дистанционной поддержки 
родителей, определивших получение детьми образования в 
семейной форме 

28 11.09.2020 20.10.2020 
Приказ управления 
образования округа об 
утверждении программы 

Шаталова Л.В. 

 

5.2  

Адаптация и утверждение Консультационными центрами 
«пилотных» дошкольных образовательных организаций 
программ  дистанционной поддержки родителей, 
определивших получение детьми образования в семейной 
форме, в соответствии с утвержденным модулем 

20 09.10.2020 06.11.2020  Шаталова Л.В. 

 

5.2.1  
Адаптация и утверждение программы дистанционной 
поддержки родителей, определивших получение детьми 
образования в семейной форме «пилотной» площадкой 
МБДОО №3 г.Нового Оскола 

20 09.10.2020 06.11.2020 Приказ ДОО об утверждении 
программы Левыкина О.В. 

 

5.2.2  
Адаптация и утверждение программы дистанционной 
поддержки родителей, определивших получение детьми 
образования в семейной форме «пилотной» площадкой 
МБДОО №6 «Пчёлка» г.Нового Оскола 

20 09.10.2020 06.11.2020 Приказ ДОО об утверждении 
программы Коновалова Л.Г. 

 

5.2.3  
Адаптация и утверждение программы дистанционной 
поддержки родителей, определивших получение детьми 
образования в семейной форме «пилотной» площадкой 
МБДОО №9 г.Нового Оскола 

20 09.10.2020 06.11.2020 Приказ ДОО об утверждении 
программы Попова А.И. 

 

5.3  Разработка планов системных консультаций (в разрезе 
модульной системы) 30 09.10.2020 20.11.2020  Шаталова Л.В. 

 

5.3.1  
Разработка плана системных консультаций по модулю 
«Здоровьесбережение и физическое развитие»  МБДОО д/с 
№3 г.Нового Оскола 

17 09.10.2020 02.11.2020 Утвержденный план работы Левыкина О.В. 

 



5.3.2  
Разработка плана системных консультаций по модулю 
«Сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)» МБДОУ д/с №6 «Пчёлка» г.Нового Оскола 

17 09.10.2020 02.11.2020 Утвержденный план работы Коновалова Л.Г. 

 

5.3.3  Разработка плана системных консультаций по модулю 
«Раннее развитие»   МБДОУ д/с №9 г.Нового Оскола 17 09.10.2020 02.11.2020 Утвержденный план работы Попова А.И. 

 

5.3.4  Подготовка сводного плана системных консультаций 12 05.11.2020 20.11.2020 Сводный план работы Шаталова Л.В. 
 

5.4  
Реализация мероприятий программы дистанционной 
поддержки родителей, определивших получение детьми 
образования в семейной форме 

359 12.06.2020 10.11.2021  Шаталова Л.В. 

 

5.4.1  
Подготовка «видеоуроков» с аннотациями для родителей, 
определивших получение детьми образования в семейной 
форме во II полугодии 2020 года 

85 12.06.2020 08.10.2020  Кузьменко М.Н. 

 

5.4.1.1  
Разработка и размещение «видеоуроков»  «пилотной» 
площадкой по модулю «Здоровьесбережение и физическое 
развитие»  на сайте МБДОО д/с №3 г.Нового Оскола 

29 12.06.2020 22.07.2020  Левыкина О.В. 

 

5.4.1.1.1  
Подготовка конспектов и  кратких аннотаций «видеоурока» 
по модулю «Здоровьесбережение и физическое развитие»  
МБДОО д/с №3 г.Нового Оскола (1 видеоурок) 

29 12.06.2020 22.07.2020 

Конспекты «видеоуроков» 
модуля 
«Здоровьесбережение и 
физическое развитие», 
аннотации к «видеоурокам» 

Левыкина О.В. 

 

5.4.1.2  
Разработка и размещение «видеоуроков»  «пилотной» 
площадкой по модулю «Сопровождение детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» на сайте 
МБДОУ д/с №6 «Пчёлка» г.Нового Оскола 

27 23.07.2020 28.08.2020  Коновалова Л.Г. 

 

5.4.1.2.1  
Подготовка конспектов и  кратких аннотаций «видеоурока» 
по модулю «Сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)» МБДОУ д/с №6 «Пчёлка» 
г.Нового Оскола (2 видеоурока) 

27 23.07.2020 28.08.2020 

Конспекты «видеоуроков» 
модуля «Сопровождение 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ)», аннотации к 
«видеоурокам» 

Коновалова Л.Г. 

 



5.4.1.3  
Разработка и размещение «видеоуроков»  «пилотной» 
площадкой по модулю «Раннее развитие»   на сайте МБДОУ 
д/с №9 г.Нового Оскола 

28 01.09.2020 08.10.2020  Попова А.И. 

 

5.4.1.3.1  
Подготовка конспектов и  кратких аннотаций «видеоурока» 
по модулю «Раннее развитие»   МБДОУ д/с №9 г.Нового 
Оскола (1 видеоурок) 

28 01.09.2020 08.10.2020 
Конспекты «видеоуроков» 
модуля «Раннее развитие», 
аннотации к «видеоурокам» 

Попова А.И. 

 

5.4.2  
Подготовка «видеоуроков» с аннотациями для родителей, 
определивших получение детьми образования в семейной 
форме в I полугодии 2021 

102 18.01.2021 10.06.2021  Кузьменко М.Н. 

 

5.4.2.1  
Разработка и размещение «видеоуроков»  «пилотной» 
площадкой по модулю «Здоровьесбережение и физическое 
развитие»  на сайте МБДОО д/с №3 г.Нового Оскола 

30 18.01.2021 01.03.2021  Левыкина О.В. 

 

5.4.2.1.1  
Подготовка конспектов и  кратких аннотаций «видеоурока» 
по модулю «Здоровьесбережение и физическое развитие»  
МБДОО д/с №3 г.Нового Оскола  (1 видеоурок) 

30 18.01.2021 01.03.2021 

Конспекты «видеоуроков» 
модуля 
«Здоровьесбережение и 
физическое развитие», 
аннотации к «видеоурокам» 

Левыкина О.В. 

 

5.4.2.2  
Разработка и размещение «видеоуроков»  «пилотной» 
площадкой по модулю «Сопровождение детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» на сайте 
МБДОУ д/с №6 «Пчёлка» г.Нового Оскола 

27 12.03.2021 19.04.2021  Коновалова Л.Г. 

 

5.4.2.2.1  
Подготовка конспектов и  кратких аннотаций «видеоурока» 
по модулю «Сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)» МБДОУ д/с №6 «Пчёлка» 
г.Нового Оскола (1 видеоурок) 

27 12.03.2021 19.04.2021 

Конспекты «видеоуроков» 
модуля «Сопровождение 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ)», аннотации к 
«видеоурокам» 

Коновалова Л.Г. 

 

5.4.2.3  
Разработка и размещение «видеоуроков»  «пилотной» 
площадкой по модулю «Раннее развитие»  на сайте  МБДОУ 
д/с №9 г.Нового Оскола 

34 26.04.2021 10.06.2021  Попова А.И. 

 



5.4.2.3.1  
Подготовка конспектов и  кратких аннотаций «видеоурока» 
по модулю «Раннее развитие»   МБДОУ д/с №9 г.Нового 
Оскола (1 видеоурок) 

34 26.04.2021 10.06.2021 
Конспекты «видеоуроков» 
модуля «Раннее развитие», 
аннотации к «видеоурокам» 

Попова А.И. 

 

5.4.3  Организация съемки «видеолекций» специалистов – 
экспертов с обратной связью по модулям 63 01.09.2020 27.11.2020  Шаталова Л.В. 

 

5.4.3.1  
Организация съемки «видеолекции» по модулю 
«Здоровьесбережение и физическое развитие»  МБДОО д/с 
№3 г.Нового Оскола (2 видеолекции) 

19 01.09.2020 25.09.2020 
Приказ «пилотной» 
дошкольной 
образовательной 
организации 

Левыкина О.В. 

 

5.4.3.2  
Организация съемки «видеолекции» по модулю 
«Сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)» МБДОО д/с №6 «Пчёлка» г.Нового 
Оскола(2 видеолекции) 

17 01.10.2020 23.10.2020 
Приказ «пилотной» 
дошкольной 
образовательной 
организации 

Коновалова Л.Г. 

 

5.4.3.3  Организация съемки «видеолекций» «Раннее развитие»   
МБДОО д/с №9 г.Нового Оскола (2 видеолекции) 19 02.11.2020 27.11.2020 

Приказ «пилотной» 
дошкольной 
образовательной 
организации 

Попова А.И. 

 

5.4.4  Организация съемки «видеолекций» специалистов – 
экспертов с обратной связью по модулям 56 01.02.2021 21.04.2021  Титова Н.В. 

 

5.4.4.1  
Организация съемки «видеолекции» по модулю 
«Здоровьесбережение и физическое развитие»  МБДОО д/с 
№3 г.Нового Оскола 

15 01.02.2021 19.02.2021 
Приказ «пилотной» 
дошкольной 
образовательной 
организации 

Левыкина О.В. 

 

5.4.4.2  
Организация съемки «видеолекции» по модулю 
«Сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)» МБДОО д/с №6 «Пчёлка» г.Нового Оскола 

14 01.03.2021 19.03.2021 
Приказ «пилотной» 
дошкольной 
образовательной 
организации 

Коновалова Л.Г. 

 

5.4.4.3  Организация съемки «видеолекций» «Раннее развитие»   
МБДОО д/с №9 г.Нового Оскола 15 01.04.2021 21.04.2021 

Приказ «пилотной» 
дошкольной 
образовательной 
организации 

Попова А.И. 

 

5.4.5  Размещение «видеолекций» на официальных сайтах МБДОО 142 28.09.2020 26.04.2021  Аносов К.И. 
 

5.4.5.1  
Размещение «видеолекции» по модулю 
«Здоровьесбережение и физическое развитие»  на 
официальном сайте МБДОО д/с №3 г.Нового Оскола  (2 
видеолекции) 

3 28.09.2020 30.09.2020 Скриншот размещенной 
«видеолекции» Левыкина О.В. 

 



5.4.5.2  
Размещение «видеолекции» по модулю «Сопровождение 
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» на 
сайте МБДОО д/с №6 «Пчёлка» г.Нового Оскола  (2 
видеолекции) 

3 26.10.2020 28.10.2020 Скриншот размещенной 
«видеолекции» Коновалова Л.Г. 

 

5.4.5.3  Размещение «видеолекций» «Раннее развитие»  на сайте 
МБДОО д/с №9 г.Нового Оскола (2 видеолекции) 2 27.11.2020 30.11.2020 Скриншот размещенной 

«видеолекции» Попова А.И. 

 

5.4.5.4  
Размещение «видеолекции» по модулю 
«Здоровьесбережение и физическое развитие»  на сайте 
МБДОО д/с №3 г.Нового Оскола (1 видеолекция) 

2 22.02.2021 24.02.2021 Скриншот размещенной 
«видеолекции» Левыкина О.В. 

 

5.4.5.5  
Размещение «видеолекции» по модулю «Сопровождение 
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» на 
сайте МБДОО д/с №6 «Пчёлка» г.Нового Оскола  (1 
видеолекция) 

3 22.03.2021 24.03.2021 Скриншот размещенной 
«видеолекции» Коновалова Л.Г. 

 

5.4.5.6  Размещение «видеолекций» «Раннее развитие»  на сайте 
МБДОО д/с №9 г.Нового Оскола (1 видеолекция) 3 22.04.2021 26.04.2021 Скриншот размещенной 

«видеолекции» Попова А.И. 

 

5.4.6  Организация web-консультаций родителей, определивших 
получение детьми образования в семейной форме 280 01.10.2020 10.11.2021  Аносов К.И. 

 

5.4.6.1  
Организация web-консультаций для родителей, 
определивших получение детьми образования в семейной 
форме в IV квартале 2020 года МБДОО д/с №3 г.Нового 
Оскола (не менее 5 консультаций) 

21 01.10.2020 29.10.2020 
Информационная справка о 
проведенных web-
консультациях 

Левыкина О.В. 

 

5.4.6.2  
Организация web-консультаций для родителей, 
определивших получение детьми образования в семейной 
форме в I квартале 2021 года МБДОО д/с №3 г.Нового 
Оскола (не менее 3 консультаций) 

26 15.01.2021 19.02.2021 
Информационная справка о 
проведенных web-
консультациях 

Левыкина О.В. 

 

5.4.6.3  
Организация web-консультаций для родителей, 
определивших получение детьми образования в семейной 
форме в II квартале 2021 года МБДОО д/с №3 г.Нового 
Оскола (не менее 3 консультаций) 

22 01.04.2021 30.04.2021 
Информационная справка о 
проведенных web-
консультациях 

Левыкина О.В. 

 



5.4.6.4  
Организация web-консультаций для родителей, 
определивших получение детьми образования в семейной 
форме в III квартале 2021 года МБДОО д/с №3 г.Нового 
Оскола (не менее 3 консультаций) 

29 01.07.2021 10.08.2021 
Информационная справка о 
проведенных web-
консультациях 

Левыкина О.В. 

 

5.4.6.5  
Организация web-консультаций для родителей, 
определивших получение детьми образования в семейной 
форме в IV квартале 2021 года МБДОО д/с №3 г.Нового 
Оскола (не менее 3 консультаций) 

28 01.10.2021 10.11.2021 
Информационная справка о 
проведенных web-
консультациях 

Левыкина О.В. 

 

5.4.6.6  
Организация web-консультаций для родителей, 
определивших получение детьми образования в семейной 
форме в IV квартале 2020 года МБДОО д/с №6 «Пчёлка» 
г.Нового Оскола (не менее 5 консультаций) 

21 01.10.2020 29.10.2020 
Информационная справка о 
проведенных web-
консультациях 

Коновалова Л.Г. 

 

5.4.6.7  
Организация web-консультаций для родителей, 
определивших получение детьми образования в семейной 
форме в I квартале 2021 года МБДОО д/с №6 «Пчёлка» 
г.Нового Оскола (не менее 3 консультаций) 

26 15.01.2021 19.02.2021 
Информационная справка о 
проведенных web-
консультациях 

Коновалова Л.Г. 

 

5.4.6.8  
Организация web-консультаций для родителей, 
определивших получение детьми образования в семейной 
форме в II квартале 2021 года МБДОО д/с №6 «Пчёлка» 
г.Нового Оскола (не менее 3 консультаций) 

22 01.04.2021 30.04.2021 
Информационная справка о 
проведенных web-
консультациях 

Коновалова Л.Г. 

 

5.4.6.9  
Организация web-консультаций для родителей, 
определивших получение детьми образования в семейной 
форме в III квартале 2021 года МБДОО д/с №6 «Пчёлка» 
г.Нового Оскола (не менее 3 консультаций) 

29 01.07.2021 10.08.2021 
Информационная справка о 
проведенных web-
консультациях 

Коновалова Л.Г. 

 

5.4.6.10  
Организация web-консультаций для родителей, 
определивших получение детьми образования в семейной 
форме в IV квартале 2021 года МБДОО д/с №6 «Пчёлка» 
г.Нового Оскола (не менее 3 консультаций) 

28 01.10.2021 10.11.2021 
Информационная справка о 
проведенных web-
консультациях 

Коновалова Л.Г. 

 

5.4.6.11  
Организация web-консультаций для родителей, 
определивших получение детьми образования в семейной 
форме в IV квартале 2020 года МБДОО д/с №9 г.Нового 
Оскола (не менее 5 консультаций) 

21 01.10.2020 29.10.2020 
Информационная справка о 
проведенных web-
консультациях 

Попова А.И. 

 



5.4.6.12  
Организация web-консультаций для родителей, 
определивших получение детьми образования в семейной 
форме в I квартале 2021 года МБДОО д/с №9 г.Нового 
Оскола (не менее 3 консультаций) 

26 15.01.2021 19.02.2021 
Информационная справка о 
проведенных web-
консультациях 

Попова А.И. 

 

5.4.6.13  
Организация web-консультаций для родителей, 
определивших получение детьми образования в семейной 
форме в II квартале 2021 года МБДОО д/с №9 г.Нового 
Оскола (не менее 3 консультаций) 

22 01.04.2021 30.04.2021 
Информационная справка о 
проведенных web-
консультациях 

Попова А.И. 

 

5.4.6.14  
Организация web-консультаций для родителей, 
определивших получение детьми образования в семейной 
форме в III квартале 2021 года МБДОО д/с №9 г.Нового 
Оскола (не менее 3 консультаций) 

29 01.07.2021 10.08.2021 
Информационная справка о 
проведенных web-
консультациях 

Попова А.И. 

 

5.4.6.15  
Организация web-консультаций для родителей, 
определивших получение детьми образования в семейной 
форме в IV квартале 2021 года МБДОО д/с №9 г.Нового 
Оскола (не менее 3 консультаций) 

28 01.10.2021 10.11.2021 
Информационная справка о 
проведенных web-
консультациях 

Попова А.И. 

 

6  Информационно - аналитический блок 282 16.11.2020 27.12.2021  Шаталова Л.В. 
 

6.1  
Проведение опроса  об уровне удовлетворенности 
родителей, охваченных сопровождением специалистов 
Консультационных центров дошкольных образовательных 
организаций в дистанционной форме (в разрезе МБДОУ) 

39 20.10.2021 14.12.2021  Шаталова Л.В. 

 

6.1.1  

Создание электронной версии опроса удовлетворенности 
родителей,  определивших получение детьми образования в 
семейной форме, деятельностью Консультационных 
центров, реализующих мероприятия программы 
дистанционной поддержки 

13 02.11.2021 19.11.2021 Ссылка на электронную 
версию опроса Аносов К.И. 

 

6.1.2  Разработка анкеты для проведения on-line опроса 8 20.10.2021 29.10.2021 Форма анкеты для 
проведения on-line опроса Кузьменко М.Н. 

 



6.1.3  
Организация работы по проведению опроса  об уровне 
удовлетворенности родителей, охваченных сопровождением 
специалистов Консультационных центров дошкольных 
образовательных организаций в дистанционной форме 

18 19.11.2021 14.12.2021  Шаталова Л.В. 

 

6.1.3.1  
Проведение опроса  об уровне удовлетворенности 
родителей, охваченных сопровождением специалистов 
Консультационных центров ДОО в дистанционной форме  
(МБДОУ д/с №3 г.Нового Оскола) 

18 19.11.2021 14.12.2021 
Отчет об итогах 
анкетирования (первичная 
статистика) 

Левыкина О.В. 

 

6.1.3.2  
Проведение опроса  об уровне удовлетворенности 
родителей, охваченных сопровождением специалистов 
Консультационных центров ДОО в дистанционной форме 
(МБДОУ д/с №6 «Пчёлка» г.Нового Оскола) 

18 19.11.2021 14.12.2021 Отчет об итогах 
анкетирования Коновалова Л.Г. 

 

6.1.3.3  
Проведение опроса  об уровне удовлетворенности 
родителей, охваченных сопровождением специалистов 
Консультационных центров ДОО в дистанционной форме 
(МБДОУ д/с №9 г.Нового Оскола) 

18 19.11.2021 14.12.2021 Отчет об итогах 
анкетирования Попова А.И. 

 

6.2  
Сбор информации о количестве системных консультаций по 
утвержденному плану работы на отчетную дату (в разрезе 
МБДОУ) 

15 25.11.2021 15.12.2021  Шусть И.Н. 

 

6.2.1  
Подготовка  информации о проведении Консультационным 
центром МБДОУ д/с №3 г.Нового Оскола системных 
консультаций по утвержденному плану работы (по 
состоянию на 15.12.21 ) 

8 25.11.2021 06.12.2021 

Статистический отчет о 
количестве системных 
консультаций по 
утвержденному плану 
работы на отчетную дату 

Левыкина О.В. 

 

6.2.2  
Подготовка  информации о проведении Консультационным 
центром МБДОУ д/с №6 «Пчёлка» г.Нового Оскола 
системных консультаций по утвержденному плану работы 
(по состоянию на 15.12.21 ) 

8 25.11.2021 06.12.2021 

Статистический отчет о 
количестве системных 
консультаций по 
утвержденному плану 
работы на отчетную дату 

Коновалова Л.Г. 

 



6.2.3  
Подготовка  информации о проведении Консультационным 
центром МБДОУ д/с №9 г.Нового Оскола системных 
консультаций по утвержденному плану работы (по 
состоянию на 15.12.21 ) 

8 25.11.2021 06.12.2021 

Статистический отчет о 
количестве системных 
консультаций по 
утвержденному плану 
работы на отчетную дату 

Попова А.И. 

 

6.2.4  
Подготовка сводной  информации о проведении 
Консультационными центрами «пилотных» дошкольных 
образовательных организаций системных консультаций по 
утвержденному плану работы (по состоянию на 15.12.21 ) 

7 07.12.2021 15.12.2021 

Сводный статистический 
отчет о количестве 
системных консультаций по 
утвержденному плану 
работы на отчетную дату 

Шаталова Л.В. 

 

6.3  
Создание и размещение на официальных сайтах «пилотных» 
дошкольных образовательных организаций видеороликов о 
деятельности Консультационных центров 

29 16.11.2020 24.12.2020  Шаталова Л.В. 

 

6.3.1  
Создание и размещение на официальном сайте «пилотной» 
МБДОУ д/с №3 г.Нового Оскола видеоролика о 
деятельности Консультационного центра 

29 16.11.2020 24.12.2020 
Скриншот страницы сайта с 
размещенной информацией, 
ссылка на видеоролик 

Левыкина О.В. 

 

6.3.2  
Создание и размещение на официальном сайте «пилотной» 
МБДОУ д/с №6 «Пчёлка» г.Нового Оскола видеоролика о 
деятельности Консультационного центра 

29 16.11.2020 24.12.2020 
Скриншот страницы сайта с 
размещенной информацией, 
ссылка на видеоролик 

Коновалова Л.Г. 

 

6.3.3  
Создание и размещение на официальном сайте «пилотной» 
МБДОУ д/с №9 г.Нового Оскола видеоролика о 
деятельности Консультационного центра 

29 16.11.2020 24.12.2020 
Скриншот страницы сайта с 
размещенной информацией, 
ссылка на видеоролик 

Попова А.И. 

 

6.4  Подготовка и размещение информации о реализации 
муниципального проекта в районной газете «Вперед» 29 16.11.2020 24.12.2020 Подтверждающий документ Шаталова Л.В. 

 

6.5  
Подготовка и размещение информации на сайте управления 
образования округа о проведении муниципального семинара 
для специалистов Консультационных центров дошкольных 
образовательных организаций 

5 01.02.2021 05.02.2021 Подтверждающий документ Шусть И.Н. 

 

6.6  
Подготовка и размещение информации в социальных сетях 
(Instagram, ВКонтакте) о возможности получить 
дистанционную консультацию 

5 14.01.2021 20.01.2021 Подтверждающий документ Шаталова Л.В. 

 



6.7  Подготовка и размещение информации на сайте управления 
образования округа об итогах реализации проекта 6 20.12.2021 27.12.2021 Подтверждающий документ Шаталова Л.В. 

 

7  Рабочей группой получен допуск в проект 22 18.05.2020 17.06.2020 Протокол тестирования Нехаев Ю.Н. 
 

ИТОГО: 410 18.05.2020 27.12.2021  
 

  

3. Бюджет проекта 
 

Код Название  
работы/процесса 

Сумма,  
тыс. руб. 

Бюджетные источники, тыс. руб. Бюджетные источники, тыс. руб. 
 

фед. 2 
 

обл. 2 
 

мест. 2 
 

средства 
хоз. 

суб-та 

 заемные 
средства 3  

 

 прочие 4  
 

 

5 Разработка и реализация модульной системы дистанционной 
поддержки 120 0 0 120 0 0 0 

 

5.4 
Реализация мероприятий программы дистанционной поддержки 
родителей, определивших получение детьми образования в 
семейной форме 

120 0 0 120 0 0 0 

 

5.4.4 Организация съемки «видеолекций» специалистов – экспертов с 
обратной связью по модулям 120 0 0 120 0 0 0 

 

5.4.4.1 
Организация съемки «видеолекции» по модулю 
«Здоровьесбережение и физическое развитие»  МБДОО д/с №3 
г.Нового Оскола 

40 0 0 40 0 0 0 

 

5.4.4.2 
Организация съемки «видеолекции» по модулю «Сопровождение 
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» МБДОО 
д/с №6 «Пчёлка» г.Нового Оскола 

40 0 0 40 0 0 0 

 

5.4.4.3 Организация съемки «видеолекций» «Раннее развитие»   МБДОО 
д/с №9 г.Нового Оскола 40 0 0 40 0 0 0 

 

ИТОГО: 120 0 0 120 0 0 0 
 

  

5. Команда проекта 
 

№ ФИО, должность Ранг  
в области ПУ 

Роль  
в проекте 

Основание 
 участия в проекте 

 

1 
Евсеева А. А., Заместитель главы администрации Новооскольского  городского 
округа по социальной политике 
 
 

Проектный 
специалист 3 класса Куратор проекта 

Распоряжение администрации 
Новооскольского городского округа от 18 
марта 2020 года № 292-р  

 



2 
Нехаев Ю. Н., Начальник управления образования администрации 
Новооскольского  городского округа 
 

Проектный 
менеджер 4 класса 

Руководитель  
проекта 

Распоряжение администрации 
Новооскольского городского округа от 18 
марта 2020 года № 292-р 

 

3 
Шаталова Л. В., Главный специалист отдела дошкольного и дополнительного 
образования Новооскольского городского округа 
 

Проектный 
менеджер 4 класса 

Администратор 
проекта 

Приказ управления образования от 15 апреля 
2020 года №351 «Об утверждении состава 
рабочей группы проекта» 

 

4 
Зацаринская С.Н., Старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №10 
комбинированного вида г.Нового Оскола Белгородской области» 
 

Отсутствует ранг Оператор 
мониторинга 

Приказ управления образования от 15 апреля 
2020 года №351 «Об утверждении состава 
рабочей группы проекта» 

 

5 
Титова Н.В., Начальник отдела прогнозирования и экономического  анализа  
бюджетного процесса управления образования администрации 
Новооскольского  городского округа  
 

Проектный 
специалист 3 класса 

Член рабочей 
группы  

Приказ управления образования от 15 апреля 
2020 года №351 «Об утверждении состава 
рабочей группы проекта» 

 

6 
Шусть И. Н., Заместитель начальника управления - начальник отдела 
дошкольного и дополнительного образования Новооскольского городского 
округа 
 

Проектный 
специалист 4 класса 

Член рабочей 
группы 

Приказ управления образования от 15 апреля 
2020 года №351 «Об утверждении состава 
рабочей группы проекта» 

 

7 Аносов К. И., Директор  МКУ «Центр сопровождения образования»  
 Отсутствует ранг Член рабочей 

группы  

Приказ управления образования от 15 апреля 
2020 года №351 «Об утверждении состава 
рабочей группы проекта» 

 

8 
Кузьменко М.Н., Инженер-программист МКУ «Центр сопровождения 
образования» 
 

Отсутствует ранг Член рабочей 
группы 

Приказ управления образования от 15 апреля 
2020 года №351 «Об утверждении состава 
рабочей группы проекта» 

 

9 
Левыкина О.В., Заведующий МБДОУ «Детский сад № 3 комбинированного 
вида г.Нового Оскола Белгородской области» 
 

Отсутствует ранг Член рабочей 
группы 

Приказ управления образования от 15 апреля 
2020 года №351 «Об утверждении состава 
рабочей группы проекта» 

 

10 
Коновалова Л. Г., Заведующий МБДОУ «Детский сад № 6 «Пчёлка» г.Нового 
Оскола Белгородской области» 
 

Отсутствует ранг Член рабочей 
группы 

Приказ управления образования от 15 апреля 
2020 года №351 «Об утверждении состава 
рабочей группы проекта» 

 

11 
Попова А.И., Заведующий МБДОУ «Детский сад № 9 комбинированного вида 
г.Нового Оскола Белгородской области» 
 

Отсутствует ранг Член рабочей 
группы 

Приказ управления образования от 15 апреля 
2020 года №351 «Об утверждении состава 
рабочей группы проекта» 

 

 


