
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

центр развития ребенка – детский сад № 49 «Березка»  

муниципального образования город Новороссийск 

   

 

ПАСПОРТ 

консультационного центра для родителей  

 «ПроДетей».  

 

Наименование   

 Консультационный центр для родителей  

«ПроДетей». 

 

Основное 

направление 

Оказание услуг психолого-педагогической, методической, 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять 

на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Цель  Обеспечение повышения компетентности родителей (законных 

представителей) детей, граждан, желающих принять на 

воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения 

родителей по вопросам образования и воспитания детей. 

Задачи  - оказание консультативной помощи родителям 

(законным представителям) и повышение их психолого-

педагогической компетентности в вопросах воспитания, 

обучения и развития ребенка;  

- пропаганда позитивного и ответственного отцовства и 

материнства, укрепление института семьи и духовно-

нравственных традиций семьи; 

- поддержка родительской инициативы и вовлечение 

родителей в образовательный процесс; 

- повышения компетентности родителей в вопросах 

образования и воспитания, в том числе для раннего развития 

детей в возрасте до 3 лет; 

- информирование родителей (законных представителей) 

об учреждениях системы образования, которые оказывают 

квалифицированную помощь ребенку в соответствии с его 

индивидуальными особенностями.  

- повышение квалификации педагогических работников 

по вопросам развития родительской компетентности, 

ответственного родительства. 

Нормативно – 

правовая основа 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Семейный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон «О персональных данных» от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ; 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ;  



- Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

- Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 

2300-I «О защите прав потребителей»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 

года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства в 2018 – 2027 г.г.»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 

27.10.2016 № 1096 «Об утверждении перечня общественно 

полезных услуг и критериев оценки качества их оказания»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021г. №2 «Об 

утверждении санитарных правили норм СаНнПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»;  

- Письмо Министерства просвещения Российской 

Федерации «О реализации мероприятия по оказанию 

консультационных услуг национального проекта 

«Образование» в 2023 году» от 29.12.2022 № АБ-3917/07 

- Устав МАДОУ ЦРР – детского сада № 49; 

- локальные нормативные акты, регламентирующие работу 

«Консультационного центра для родителей «ПроДетей» в 

МАДОУ ЦРР – д/с № 49 МО город Новороссийск. 

 

Территория 

реализации 

Муниципальное образование город Новороссийск 

Сервисы он-лайн 

Площадка центра 353920, Российская Федерация, Краснодарский край,                         

г. Новороссийск, ул.Куникова, 52,а. 

Телефон: +7 - 988 - 349-77-55 

Тел/факс: +7 - 988 -770-86-94 

Web-сайт: http://www.crr49.ru 

http://www.crr49.ru/page/konsul-tacionnyy-centr-dlya-roditeley/ 

E-mail: prodetey49@mail.ru 

Документы, 

регламентирующие 

работу 

− приказ об организации работы консультационного центра; 

− приказ об утверждении документации; 

− приказ об утверждении формы документации; 

− порядок предоставления услуг; 

− положение о консультационном центре; 

− журнал учета услуг психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

− график работы консультационного центра; 

− график работы специалистов консультационного центра; 

− годовой отчет о работе консультационного центра. 

http://www.crr49.ru/
mailto:prodetey49@mail.ru


Виды услуг - диспетчерское консультирование 

- содержательное консультирование 

- проведение просветительских мероприятий 

- опрос с обратной связью 

Методы и формы 

работы центра 

Виды консультационной помощи:  

- психолого-педагогическая,   

- методическая,  

- консультационная 

- диспетчерское консультирование 

Формы: очная, дистанционная, выездная, мобильная служба 

Методы:  

    - обучение; 

- консультирование;  

- мастер – класс, тренинг, практический семинар для 

родителей (законных представителей).  

Материально-

техническая база 

Для мероприятий Центра используются методический 

кабинет, кабинет педагога-психолога, кабинет логопеда, 

интерактивный кабинет, музыкальный и спортивный залы, 

кабинеты дополнительного образования («Математическая 

лаборатория», Lego-студия, изо-студия). Общая площадь 

оборудованных кабинетов – 249,5 кв.м 

На первом и втором этажах в холле выделены зоны 

ожидания для лиц, прибывших для получения консультации. В 

кабинетах специалистов предусмотрена зона ожидания для 

детей. 

Ожидаемый 

результат 

Оказание качественных услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять 

на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Повышение квалификации специалистов по вопросам 

поддержки родительства. 

Положительная оценка качества оказания услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи, от 

обратившихся за получением услуги. 

Контроль Непосредственный контроль осуществляет заведующий 

МАДОУ ЦРР – д/с № 49.  

Внутренний контроль проводится ответственным 

сотрудником МАДОУ ЦРР - д/с № 49 в виде оперативного и 

итогового контроля.  

Внешний контроль осуществляется муниципальными и 

региональными органами, осуществляющими управление в 

сфере образования. 
 


