
 
 
Проект «Дистанционное сопровождение родителей детей 2 мес.-8 лет» 

 
Цель: поддержка родителей, воспитывающих детей младенческого, раннего и 
дошкольного возраста, не в полной мере охваченных системой дошкольного 
образования (в том числе и с ограниченными возможностями здоровья). 
 
Задачи: 

 представить родителям в доступной форме систему дошкольного образования 
(особенно - коррекционной поддержки) в Приморском районе; 

  наполнить информационными материалами консультативного характера 
(текстовые файлы, презентации, видеофрагменты) портал d-o.su; 

  активизировать работу форума для родителей; 
 продвигать портал d-o.su как форму взаимодействия ДОО Приморского района с 

семьями, воспитывающими детей от 2 мес. до 8 лет. 
 

Сроки реализации проекта: сентябрь 2015 - июнь 2025 года (долгосрочный) 
 
Участники сетевого проекта: 
 
№ п/п Организация Функции 

1.  ООО "Ольга Веб" 

Разработка портала 
САЙТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ  http://d-o.su/ 

2.  

ГБДОУ детский сад №62 
Приморского района СПб., 

ООО "Ольга Веб" 

Определение разделов САЙТА 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ  http://d-o.su/ 
 ГЛАВНАЯ 
 ПАРТНЕРЫ 
 ДЕТИ ОТ 2 МЕСЯЦЕВ ДО 3 ЛЕТ 

Рекомендации по обучению, воспитанию и 
развитию детей раннего возраста 

 ДЕТИ ОТ 3 ДО 8 ЛЕТ 
Рекомендации по обучению, воспитанию и 

развитию детей дошкольного возраста 
 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

Детские сады, психологические центры, 
работающие с детьми с ограниченными 

возможностями и их родителями 
 ФОРУМ 

Форум для общения родителей (законных 
представителей) со специалистами детского 

сада и представителями социальных 
партнеров 

 Карта сайта 

3.  

ГБДОУ детский сад №62 
Приморского района СПб., 

ООО "Ольга Веб" 

Определение подразделов САЙТА 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ  http://d-o.su/ 

http://d-o.su/
http://d-o.su/
http://d-o.su/


1. Дистанционное обучение детей 
младенческого и раннего возраста 
(от 2 месяцев до 3 лет) 

 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ 
МЛАДЕНЧЕСКОГО И РАННЕГО 
ВОЗРАСТА С НОРМОЙ РАЗВИТИЯ 

 
 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ 

МЛАДЕНЧЕСКОГО И РАННЕГО 
ВОЗРАСТА С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И 
«ГРУППЫ РИСКА» ПО 
ОТСТАВАНИЮ В РАЗВИТИИ 

 

2. Дистанционное обучение детей 
дошкольного возраста (с 3 до 8 лет) 

 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 
НОРМОЙ РАЗВИТИЯ 

 
 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
4.  ИМЦ Приморского района СПб. Информационная поддержка 
5.  ЦППМСП Приморского района 

СПб. 
Координация работы, связанной с 

консультированием родителей (законных 
представителей), воспитывающих детей 

«группы риска» и с ОВЗ 
6.  ГБДОУ детский сад №62 

Приморского района СПб. 
Координация работы, связанной с 

консультированием родителей (законных 
представителей), воспитывающих детей от 2 

мес. до 8 лет 
7.  Педагоги ДОО Приморского 

района  
(по желанию) 

Консультирование родителей (законных 
представителей), воспитывающих детей 

«группы риска» и с ОВЗ от 2 мес. до 8 лет 
8.  ГБДОУ детский сад №62 

Приморского района СПб. 
Размещение списка  организаций, 

работающих с детьми с ОВЗ в городе Санкт-
Петербурге с указанием района 

9.  ГБДОУ детский сад №62 
Приморского района СПб. 

Педагоги ДОО Приморского 
района  

(по желанию) 

Размещение статей и презентаций 
специалистов и педагогов ДОО 

http://d-o.su/ 

10.  ГБДОУ детский сад №62 
Приморского района СПб. 

Размещение статей социальных партнеров 
ДОО 

 (педиатрическая Академия) педагогов и 

http://d-o.su/


специалистов ДОО 
11.  Государственное бюджетное 

учреждение Региональный центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 

помощи "Центр диагностики и 
консультирования" Санкт-

Петербурга 
 

Заключение договора ТПМПК Приморского 
района для реализации рекомендаций и 
взаимодействия с родителями детей с ОВЗ, 
размещение статей специалистов и педагогов 
ДОО 

 

12.  ГБДОУ детский сад №62 
Приморского района Санкт-
Петербурга в сети Интернет 

 
 

Организация активного использования 
группы дистанционного обучения родителей  
«Игровые марафоны» 
https://vk.com/little_company_dolgoe 

13.  ГБДОУ детский сад №62 
Приморского района СПб. 

Привлечение родителей (законных 
представителей) детей 1 младшего возраста 
(ясельные группы), групп кратковременного 
пребывания (ГКП) и Службы ранней помощи 
(СРП)  к активному использованию  
САЙТА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ  http://d-o.su/ 

14.  ГБДОУ детский сад №62 
Приморского района СПб. 

Педагоги ДОО Приморского 
района и Санкт-Петербурга 

(по желанию) 

Привлечение родителей (законных 
представителей) детских садов района и 
города  к активному использованию  
САЙТА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ  http://d-o.su/ 

15.  ГБДОУ детский сад №62 
Приморского района СПб. 

Активное использование онлайн- Форума 
родителями (законными представителями) и 
педагогами ДОО на САЙТЕ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ  http://d-o.su/ 

16.  ГБДОУ детский сад №62 
Приморского района СПб. 

Педагоги ДОО Приморского 
района и Санкт-Петербурга 

(по желанию) 

Активное использование онлайн- Форума 
родителями (законными представителями) и 
педагогами детских садов района и города  на 
САЙТЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ  http://d-o.su/ 

 
 
 

Мотивирование сотрудников-участников проекта: 
 Продвижение своих услуг (для коммерческих организаций); 
 Создание положительного имиджа образовательных организаций Приморского 

района; 
 Поддержка педагогических работников — создание и документальное 

подтверждение функционирования творческой группы, мероприятие районного 
уровня (презентация портала). 

 
 
Ожидаемые результаты проекта: 
 Портал, востребованный родителями детей от 2 мес. до 8 лет, проживающими в 

Приморском районе СПб, обеспечивающий доступность дошкольного 
образования (продукт). 

https://vk.com/little_company_dolgoe
http://d-o.su/
http://d-o.su/
http://d-o.su/
http://d-o.su/


 Психолого-педагогическое сопровождение детей от 2 мес. до 8 лет через 
взаимодействие с их родителями. 

 Развитие вариативной формы образования - консультационных пунктов в 
Приморском районе. 

 

 

 

 

 

 


