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Краткая информация о проекте 

Цель проекта Создание условий для оказания методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей 

дошкольного возраста, без взимания платы с использованием 

дистанционных технологий 

Задачи, на которые 

направлен 

предлагаемый к 

реализации проект 

1.Развитие КЦ «Березка», как эффективной модели по 

оказанию методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей дошкольного возраста, в 

том числе от 0 до 3 лет. (В 2021 году улучшить материально-

техническую и информационную базу КЦ «Березка»: 

приобретение ПК с программным обеспечение, ноутбука, 

цветного принтера, увеличение скорости интернета, создание 

медиатеки консультаций, видео уроков, мастер-классов для 

родителей (не менее 200)). 

2.Оказание квалифицированной методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей 

дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, с 

использованием дистанционных технологий (В 2021 году 

увеличить, как минимум в два раза, количество оказанных 

услуг специалистами КЦ «Березка», не менее 400 услуг). 

3. Развитие родительских психолого-педагогических 

компетенций в вопросах воспитания и образования детей 

дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, с 

использованием дистанционных технологий (До конца 2021 

года увеличить количество обращений в КЦ «Березка» 

родителей в дистанционной форме в 2 раза (не менее 200 

обращений)). 

4. Максимально раннее выявление и диагностика особых 

образовательных потребностей ребенка (До конца 2021 года 

увеличить количество обращений в КЦ «Березка» родителей 

(законных представителей), имеющих детей в возрасте до 3 

лет до 80 обращений и более).  

5. Изучение потребности в образовательных услугах 

родителей (законных представителей) детей, не охваченных 

дошкольным образованием (в сентябре 2021, после 

комплектования ДОУ, создать базу данных родителей 

(законных представителей), детей, не попавших в ДОУ, но 

стоящих в очереди и других детей, не охваченными 

дошкольных образованием). 

6. Транслирование и распространение опыта работы КЦ 

«Березка» другим образовательным организациям, в которых 

созданы консультационные центры (В течении 2021 года 

специалистам КЦ «Березка» принять участие в 5 

муниципальных или региональных мероприятиях, 

представив опыт работы КЦ «Березка».  

Целевая аудитория Родители, детей дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 

лет, не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения или посещающие малокомплектные ДОУ в 



которых отсутствуют узкие специалисты, а также родители, 

приезжающие на отдых в летний период. 

Сведения об 

устойчивости 

проекта и его 

продолжении после 

окончания грантового 

финансирования 

После окончания грантового финансирования КЦ «Березка» 

продолжит свое функционирование:  

- приобретенное техническое оборудование будет служить 

еще более 5 лет; 

- опыт разработки и реализации проекта будет 

транслироваться на методических объединениях и других 

муниципальных и региональных мероприятиях; 

- разработанные и систематизированные материалы по самым 

распространённым вопросам родителей сможет значительно 

сэкономить время работы специалистов КЦ «Березка»; 

- стоимость услуги по увеличению скорости интернета будет 

заложено в ПФХД МБДОУ д/сад «Березка» на 2022 год. 

Возможность 

использования 

результатов проекта 

иными организациями 

и целевой аудиторией 

Проект КЦ «Березка» смогут использовать 

консультационные центры Муниципального образования 

город-курорт Анапа, созданные на базе не городских детских 

садов, таких как ДОУ №8, ДОУ №15, ДОУ №34, ДОУ №43 и 

ДОУ №46, в которых отмечается низкая активность 

родителей и другие консультационные центры, отдаленные 

от города. 

 

1.2.1. Состав работ в рамках реализации проекта, в том числе: 

1) формирование нормативных и организационно-методических 

условий системной деятельности по созданию и функционированию 

консультационного центра;  

КЦ «Березка» является структурной единицей образовательной 

организации, действие его строго регламентируются нормативно-правовой 

базой в сфере образования: 

На федеральном уровне: Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012 г.; Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155); Указ Президента РФ от 7 

мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»; Распоряжения 

Минпросвещения России от 1 марта 2019 г. № Р-26 «Об утверждении 

методических рекомендаций по организации процесса оказания психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а так же граждан, желающим принять на 



воспитание  в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей»; 

Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования»»; Национальный проект «Образование» 

(реализующийся до 2024 год); Федеральный проект «Поддержка семей, 

имеющих детей» (реализующийся до 2024 год). 

На региональном уровне: Информационное письмо Министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 

19.05.2016 №47-8392/16-11 «Об открытии консультационных центров». 

На муниципальном уровне: Приказ Управления образования 

администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 

05.07.2016 г. №836 «О создании консультационных центров для родителей 

(законных представителей), обеспечивающих получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования на территории 

муниципального образования город-курорт Анапа»; Приказ Управления 

образования администрации муниципального образования город-курорт 

Анапа №316 от 25 марта 2020 г. 

На уровне образовательного учреждения: Устав МБДОУ д/сад №30 

«Березка» (утвержденный постановлением муниципального образования 

город-курорт Анапа от 08.02.2016 года № 309); изменения в уставе в связи 

с открытием консультационного центра «Текст изменений в устав 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №30 «Березка» муниципального образования город-курорт 

Анапа от 06.10.2016 г. №3985». Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности (серия 23ЛО1 № 0004654 от «25» марта 

2016г., регистрационный номер 1022300522056); Приказа №264-о от 

15.12.2016 года «Об открытии консультационного центра»; Приказ №220-о 

от 01 сентября 2020 г. «О функционирование консультационного центра в 

МБДОУ д/сад №30 «Березка»» (где утверждается состав специалистов КЦ, 

график работы, план работы и положение). 



Регистрация обращений и учет работы КЦ производятся в 

соответствующих журналах. 

Заявление родителей (законных представителей) представлено в форме 

бланка запроса в КЦ (который содержит согласие на обработку 

персональных данных родителя и ребенка), в том числе дистанционно, на 

странице КЦ сайта ДОУ. 

2) формирование предложений по совершенствованию нормативно-

правовой базы (локальных актов), регламентирующей и регулирующей 

усовершенствованные механизмы функционирования консультационного 

центра;  

Специалисты КЦ «Березка» планируют разработать дистанционный 

способ обратной связи (с помощью Google Форм) и взаимодействия с 

родителями, где, помимо традиционных вопросов об 

удовлетворенности/неудовлетворенности получения услуг, будут внесены 

еще несколько вопросов для планирования и подбора методических 

рекомендаций и консультаций. Также будут доработаны «Журнал 

обращений» и «Журнал учета оказанных услуг». 

3) Предложения по распространению проекта с использованием 

сетевого взаимодействия и социального партнерства с другими 

образовательными организациями и иными заинтересованными лицами  

Приобретенный опыт работы КЦ «Березка» по взаимодействию с 

родителями (законными представителями), с использованием 

дистанционных технологий, позволит другим дошкольным учреждениям, 

имеющих консультационные центры апробировать данный проект и 

повысить активность родителей (законных представителей) детей 

дошкольного возраста, в том числе до 3 лет. 

С этой целью запланирована диссеминация опыта по реализации 

проектной деятельности на различных уровнях, а именно: 

- на сайте ДОУ, в социальных сетях; 

- на мероприятиях муниципального и регионального уровня 



(методических объединениях, семинарах, вебинарах); 

- на сайте управления образования города-курорта Анапа; 

- в виде отчетов о деятельности КЦ «Березка» на сайте ДОУ, в 

социальных сетях. 

Дополнительно планируем осуществлять межведомственное 

взаимодействие КЦ «Березка» с социальными партнерами, которое 

позволит активизировать родителей. 

4) План-график («дорожная карта») выполнения работ: 

План-график выполнения работ 

Год 

выполнения 

 

Перечень мероприятий и взаимосвязанных 

действий по их выполнению 

Срок (период) 

выполнения 

отдельного 

действия 

1 2 3 

2021 Формирование рабочей группы, анализ 

нормативно-правовой базы КЦ «Березка», 

разработка системы мотивации участников 

проекта. 

15-18 июня 

2021 Организационное собрание рабочей группы с 

целью изучения опыта других 

консультационных центров, применяющих в 

работе дистанционные технологии. 

15 июня 

2021 Приобретение ноутбука и ПК с программным 

обеспечением. Улучшить условия для 

дистанционных форм оказания услуг. 

15-25 июня 

2021 Оказание консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей 

дошкольного возраста, в том числе до 3 лет. 

Весь период 

2021 Организация условий для увеличения скорости 

интернета в ДОУ (заключение допсоглашения 

с Ростелекомом). 

21-30 июня 

2021 Подготовка и заключение договоров с 

социальными партнерами. 

15-30 июня 

2021 Подготовка и распространение 

информационной и рекламно-агитационной 

продукции. 

С 15 июня и 

далее 

регулярно 

2021 Создание единого информационного ресурса 

для информирования и агитации родителей 

(создать страницу в ВКонтакте и 

Одноклассниках, и объединить их с уже 

имеющимся аккаунтом КЦ «Березка» в 

Instagram). 

15 – 19 июня 

2021 Подготовка информационных и методических 

материалов. Создание медиатеки 

консультаций, видео уроков, мастер-классов. 

С 21 июня и 

далее 

2021 Непрерывное повышение квалификации Весь период 



специалистов КЦ «Березка» (бюджетные 

курсы, вебинары, методические объединения и 

др.). 

2021 Размещение информации о результатах работы 

КЦ «Березка» на сайте и в соц. сетях. 

Управление образования администрации 

муниципального образования г.-к. Анапа. 

С 1 июля и 

далее 

2021 Представление опыта работы КЦ «Березка» на 

муниципальных и региональных мероприятиях 

Весь период 

2021 Анкетирование: выявление степени 

удовлетворенности родителей деятельностью 

КЦ «Березка». 

Весь период 

2021 Мониторинг результативности проекта по 

запланированным показателям. 

Сентябрь, 

декабрь 

2021 Организационное собрание рабочей группы с 

целью корректировки и планирования 

деятельности КЦ «Березка». 

Сентябрь 

2021 Определение дальнейших направлений в 

работе КЦ «Березка». 

Декабрь 2021 

2021 Составление аналитической справки по 

результатам реализации проекта. 

Декабрь 2021 

 

2. Планируемые значения целевых показателей эффективности 

предоставления субсидии в результате реализации мероприятия 

«Субсидии на реализацию проектов, обеспечивающих создание 

инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми 

дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы 

психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи 

родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет»: 

 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

за 2021 г. 

1 Доступность получения методической, психолого-

педагогической. диагностической и 

консультативной помощи для родителей (законных 

представителей) детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет, обратившихся за получением помощи 

проценты 42 

2 Доступность получения методической, психолого-

педагогической, диагностической и 

консультативной помощи для родителей (законных 

представителей) детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

обратившихся за получением помощи 

проценты 58 



3 Доля образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, имеющих консультационные центры, 

предоставляющие психолого-педагогическую. 

методическую и консультативную помощь 

родителям (законным представителям) детей 

дошкольного возраста, в общем числе 

образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

проценты 28 

 

3. Участники проекта 

3.1. Сведения об организации. 

КЦ «Березка» функционирует на базе муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №30 «Березка» 

муниципального образования город-курорт Анапа, который расположен по 

адресу: 353400, Россия, Краснодарский край, Анапский район, станица 

Гостагаевская, ул. Октябрьская/Анапская, д.10а/43. 

Общая площадь территории дошкольного образовательного учреждения 

составляет 8397 кв. м., площадь помещений дошкольной организации 

составляет 2039,1 кв. м. Двухэтажное здание детского сада, 1986г. 

постройки, имеет восточное, центральное и западное крыло, место 

расположения образовательного учреждения определяется группой жилых 

домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок общественного 

транспорта. 

Ближайший социум: МАОУ СОШ №15 им. Героя Советского Союза 

Г.А. Черного, краеведческий музей МАОУ СОШ №15, детская школа 

искусств № 2, дом культуры ст. Гостагаевской, детская библиотека, филиал 

городской поликлиники (перечисленные учреждения не оказывают 

консультационных услуг, формируют инфраструктуру сельского 

поселения). Для работы КЦ «Березка», на втором этаже МБДОУ д/сад №30 

«Березка», оборудованы помещения, общей площадью 142,9 кв. м.; 

кабинеты специалистов: учителей – логопедов – 12,4 кв. м. и 9 кв. м.; 



педагога-психолога - 12 кв. м.; старшего воспитателя - 9,5 кв. м. Рядом 

находится спортивный зал, площадью 100 кв. м, который используется, как 

зона ожидания. 

Кадровые ресурсы. Все специалисты КЦ «Березка» имеют высшую 

квалификационную категорию, регулярно проходят курсы повышения 

квалификации. Педагог-психолог в 2020 году и учитель-логопед в 2021 году 

прошли специальные курсы, организованные ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» Краснодарского края по темам, связанными с 

консультированием родителей и организацией работы консультационных 

центров («Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей, 

оказание им информационно-методической помощи» и «Особенности 

организации работы консультационного центра (в рамках реализации 

регионального проекта» «Помощь семьям, имеющих детей»)»). Остальные 

специалисты планируют пройти подобные курсы в следующем году. 

Специалисты КЦ «Березка» также систематически повышают свою 

профессиональную компетентность, используя дистанционные технологии: 

вебинары, краткосрочные курсы, мастер-классы и др.  

Материальные ресурсы. Материально-техническое обеспечение КЦ 

«Березка» соответствует СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Помещения КЦ «Березка» 

оснащены развивающими пособиями, материалом, оборудованием, в том 

числе техническим, для оказания консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей (в том числе детей с особыми 

образовательными потребностями). 

Количество специалистов и кабинетов консультационного центра 

позволяет проводить, одновременно, консультирование нескольких 

родителей. Для реализации проекта по функционированию КЦ «Березка», в 

ДОУ созданы необходимые условия для проведения индивидуальных 

консультаций по запросам родителей (законных представителей) в очном 

режиме. Кабинеты специалистов обеспечены достаточным количеством 

программно-методических и дидактических материалов: специальной 



литературой; необходимым оборудованием для игровых, диагностических 

сеансов с детьми, а именно: оборудование для развития общей 

подвижности; игрушки для развития навыков тактильного, зрительного, 

слухового восприятия, развития мышления, речи, артикуляционной 

моторики. Для развития мелкой моторики имеются лабиринты, мозаики, 

бусы (различного размера), шарики Су Джок и др. 

Для оказания методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) в дистанционном режиме у специалистов КЦ «Березка» 

имеется 3 компьютера, 3 принтера (черно-белые, лазерные), доступ к 

интернету (с минимальной скоростью). Для повышения качества оказания 

услуг с применением дистанционных технологий, необходимо:  

- увеличить скорость интернета; 

- сделать подборку онлайн-ресурсов, создать медиатеку; 

- приобрести ноутбук и компьютер с обновленным программным 

обеспечением; 

- веб камеру; 

- цветной принтер и др. 

В КЦ «Березка» предусмотрено использование обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписка на 

электронный ресурс «Система образования», техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности, услуг связи. 

3.2. Сведения об организациях и объединениях, привлекаемых к 

реализации проекта (наименование, краткая история, роль и место в 

реализации проекта).  

Социальное партнерство КЦ «Березка»:  

- с муниципальным казенным учреждением центра развития 

образования при управлении администрации муниципального образования 

город-курорт Анапа (МКУ ЦРО);  



- с управлением образования администрации муниципального 

образования город-курорт Анапа (УО);  

Для КЦ «Березка» МКУ ЦРО и УО оказывают методическую поддержку 

и помогает в агитационной работе (через сайт, соц. сети). 

Позитивные ожидания от проекта КЦ «Березка» у МКУ ЦРО и УО: 

удовлетворенность потребителей (родителей) услугами, оказываемых в КЦ 

«Березка»; повышение рейтинга образовательного учреждения; 

позиционирование КЦ «Березка» для активизации и повышения качества 

работы в других ДОУ, где есть консультационные центры;  

- с государственным бюджетным учреждением центра диагностики и 

консультирования Краснодарского края (ГБУ ЦДиК КК); 

МБДОУ д/сад №30 «Березка», более 10 лет, сотрудничает с ГБУ ЦДиК 

КК (имеется договор о сотрудничестве). Специалисты КЦ «Березка», в 

случае необходимости, могут порекомендовать родителям (законным 

представителям), обратиться в ГБУ ЦДиК КК за помощью (чаще всего это 

связанно с нарушением развития ребенка), тем самым способствуя раннему 

выявлению детей с особенностями развития. Специалисты КЦ «Березка» 

регулярно выступают и участвуют в методических объединениях, 

проводимых в ГБУ ЦДиК КК. Педагог-психолог КЦ «Березка», являясь 

руководителем методического объединения педагогов-психологов 

дошкольных образовательных учреждений города-курорта Анапа на 2020-

2021 учебный год, может внести изменения в годовом плане работы 

методического объединения, добавив выступление по транслированию 

опыта работы КЦ «Березка», а также вести агитационную работу через 

педагогов-психологов других ДОУ (например, педагог-психолог, проводя 

консультацию с родителем, может порекомендовать обратиться к учителю-

логопеду КЦ «Березка» для методической, психолого-педагогической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей 

дошкольного возраста, в том числе до 3 лет, без взимания платы); 



- с государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования» Краснодарского края (ГБОУ ИРО Краснодарского края);  

Для специалистов КЦ «Березка» ГБОУ ИРО Краснодарского края 

является базой для непрерывного повышения профессиональной 

компетентности: специалисты проходят курсы повышения квалификации, 

участвуют в вебинарах, проводимых ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

используют материалы, размещенные на официальном сайте;  

- с учреждением здравоохранения МБУЗ «Участковая больница» №2; 

Специалисты КЦ «Березка» планируют на стенде возле кабинетов 

педиатров МБУЗ «Участковой больницы» №2 размещать агитационный и 

информационный материал для родителей (законных представителей), 

детей дошкольного возраста в том числе до 3 лет о работе КЦ «Березка»; 

- с другими дошкольными образовательными учреждениями, в которых 

отсутствуют узкие специалисты: ДОУ №35, ДОУ №36, ДОУ №37, ДОУ № 

38, ДОУ №39, ДОУ №45 и др. 

Специалисты КЦ «Березка» планируют размещать агитационный и 

информационный материал для родителей (законных представителей), 

детей дошкольного возраста в том числе до 3 лет, на официальных сайтах 

учреждений, в которых отсутствуют узкие специалисты, и соц. сетей о 

работе КЦ «Березка». 

Позитивные ожидания от проекта КЦ «Березка» у других ДОУ: создание 

условий для обмена педагогическим опытом, систематизации и 

распространения полученного опыта в рамках реализации проекта; 

формирование единого информационного пространства для дошкольных 

образовательных учреждений муниципалитета. 

Негативные ожидания: повышение конкурентоспособности МБДОУ 

д/сада №30 «Березка». 

Благодаря социальному партнёрству, повышается уровень реализации 

стандартов дошкольного образования, качество образовательных услуг и 



активность родителей (законных представителей) детей дошкольного 

возраста, в том числе до 3 лет. 

3.3. Подтверждение опыта успешного выполнения проектов, 

подобных мероприятий должно включать как документальное 

подтверждение (устав, приказ о создании и функционировании 

консультационного центра, договор о взаимодействии, подтверждение 

квалификации специалиста, осуществляющего ведение бухгалтерского 

учета в организации), так и перечень мероприятии в рамках реализации 

программы функционирования консультационного центра (программа 

деятельности и участники ее реализации, целевые группы, на которые 

ориентированы основные эффекты работы консультационного центра), а 

также отзывы о деятельности организации и публикации в средствах 

массовой информации.  

В 2020 году КЦ «Березка» стал победителем муниципального и краевого 

этапа отбора консультационных центров, функционирующих на базе 

дошкольных образовательных, общеобразовательных и других 

организаций, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного 

возраста психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи на безвозмездной основе (Приказ ГБОУ ИРО Краснодарского края 

от 21.12.2020 г. №480) 

4. Описание и обоснование проекта 

4.1. Актуальность решаемых задач в процессе реализации проекта. 

МБДОУ д/сад № 30 «Березка» расположен в станице Гостагаевской, 

которая находится в 24 км от города-курорта Анапа. Станица окружена 

садовыми некоммерческими товариществами («Здоровье», «Колос», 

«Автомобилист», «Черемушки», «Дубрава»), преимущественно 

заселенными молодыми семьями с детьми и пенсионерами, в летний период 

к которым приезжают дети и внуки, а, также, небольшими населенными 

пунктами (х. Большой Разнокол, х. Вестник, х. Иваново, х. Чекон, х. Иванов 

и др.), где в дошкольных учреждениях отсутствуют узкие специалисты 



(учитель-логопед, педагог-психолог). Данная особенность расположения 

населенного пункта увеличивает количество получателей услуг 

консультационного центра. 

На базе МБДОУ д/сад №30 «Березка» консультационный центр 

функционирует уже более 5 лет. Анализируя результаты мониторинга 

организации функционирования консультационного центра МБДОУ д/сад 

№30 «Березка», выявили, что количество обращений в консультационный 

центр МБДОУ д/сад №30 «Березка» увеличивается с каждым годом; в 

летний период, количество обращений увеличивается в связи с приездом на 

отдых и оздоровление семей с детьми; растет спрос на услуги, оказанные в 

дистанционном режиме. В связи с этим, возникла необходимость 

разработки и создания новой эффективной модели – КЦ «Березка» для 

оказания дистанционной помощи родителям (законным представителям) 

детей дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет без взимания платы. 

4.2. Достижению каких целей будет способствовать реализация 

проекта и в чем заключается значимость этих целей (описание целей должно 

сопровождаться их необходимыми количественными характеристиками с 

указанием ссылок на подтверждающие источники). 

Проект будет считаться успешно реализованным, если: 

1. В 2021 году улучшится материально-техническая и информационная 

база КЦ «Березка»: будут приобретены ПК с программным обеспечением, 

ноутбук, цветной принтер, будет увеличена скорость интернета. 

2.  Специалистами КЦ «Березка» будет создана медиатека 

консультаций, видео уроков, мастер-классов для родителей (не менее 200). 

3.  В 2021 году будет увеличено, как минимум в два раза, количество 

оказанных услуг специалистами КЦ «Березка», не менее 400 услуг. 

4. До конца 2021 года увеличится количество обращений в КЦ «Березка» 

родителей в дистанционной форме в 2 раза (не менее 200 обращений). 



5. До конца 2021 года увеличится количество обращений в КЦ «Березка» 

родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до 3 лет 

(80 обращений и более).  

6. В сентябре 2021, после комплектования ДОУ, будет создана база 

данных родителей (законных представителей), детей, не попавших в ДОУ, 

но стоящих в очереди в единой системе АСУ РСО, и других детей, не 

охваченными дошкольным образованием. 

7. В течении 2021 года специалисты КЦ «Березка» примут участие в 5 и 

более муниципальных или региональных мероприятиях, представив опыт 

работы КЦ «Березка». 

4.3. Обоснование выбора формы реализации модели осуществления 

консультирования родителей (законных представителей) и методического 

обеспечения данной работы.  

Применение дистанционных технологий в работе КЦ «Березка» 

является приоритетным направлением, особенно в период распространения 

короновирусной инфекции. В условиях современного информационного 

пространства особое значение имеют дистанционные технологии. Это 

определяется запросами и возможностями родителей (законных 

представителей). Не каждые родитель, имеющий ребёнка дошкольного 

возраста, в том числе до 3 лет, может приехать или прийти на консультацию 

в ДОУ. Но каждый родитель может, используя телефон или ПК, задать 

вопрос, записаться и получить консультацию или продиагностировать 

познавательное, речевое или эмоционально-личностное развитие ребенка. 

Дистанционное консультирование имеет ряд преимуществ по сравнению со 

своими традиционными методами: 

-прежде всего, дистанционное консультирование обеспечивает 

конфиденциальность; 

-данный вид консультирования удобен тем, что родителям не нужно 

выходить из дому; 

- экономится время, и что немаловажно, средства на проезд; 



-немаловажный фактор – оперативность связи: стороны связываются в 

удобное для них время и так часто, как это удобно каждой стороне. 

Таким образом, применяя дистанционное консультирование, используя 

социальные сети: WhatsApp, Telegram, Instagram, ВКонтакте и 

Одноклассники и приложения Zoom, Skype, учитель-логопед, педагог-

психолог, старший воспитатель могут взаимодействовать с родителями, 

отвечать на вопросы, касающиеся воспитания и образования ребенка, давать 

рекомендации, памятки, подбирать необходимые консультации по 

запросам. 

4.4. Обоснование устойчивости проекта после окончания его 

финансирования. 

Критерии устойчивости проекта после окончания его финансирования: 

- Заинтересованность родителей (законных представителей), имеющих 

детей дошкольного возраста (в том числе детей от 0 до 3 лет) в получении 

дистанционной методической, психолого-педагогической, диагностической 

и консультативной помощи. 

- Заинтересованность специалистов КЦ «Березка» в эффективном 

использовании дистанционных форм взаимодействия с родителями 

(сокращение времени ожидания родителей, наличие медиатеки с 

систематизированным материалом). 

- Современное материальное-техническое, ресурсное обеспечение КЦ 

«Березка». 

- Обеспечение повышения уровня удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг КЦ «Березка». 

- Возможность получения квалифицированной консультативной 

помощи специалистов разного профиля родителями (законными 

представителями), имеющих детей дошкольного возраста, в том числе от 0 

до 3 лет, в разделе КЦ «Березка» на официальном сайте ДОУ, а также в 

социальных сетях ВКонтакте, WhatsApp, Telegram, Instagram. 



4.5. Перечень работ, выполняемых в рамках реализации проекта, с 

указанием работ, выполняемых соисполнителями в проекте (при наличии). 

К реализации данного проекта привлечены только специалисты МБДОУ 

д/сад №30 «Березка». 

4.6. Сведения о поддержке проекта со стороны профессиональных 

объединений, ассоциаций и организаций, научных учреждений, 

общественных и некоммерческих организаций, органов государственной 

власти и управления, образовательных учреждений. 

Проект поддерживает МКУ ЦРО и УО города курорта Анапа. 

4.7. Прогнозные значения (по годам) основных целевых 

индикаторов и показателей реализации проекта на период 2018 - 2022 гг. 

Анализируя результаты мониторинга организации функционирования 

консультационного центра МБДОУ д/сад №30 «Березка», выявили: 

- количество обращений в консультационный центр МБДОУ д/сад №30 

«Березка» увеличивается с каждым годом:  

в 2018году - 24 обращения (из них в очной форме-14, в дистанционной 

форме – 7); 

в 2019 году - 70 обращений в очной форме; 

в 2020 году – 175 обращений (в очной форме - 84, в дистанционной 

форме – 91); 

- в 2021 году планируем провести не менее 100 очных обращений и 300 

в дистанционной форме; 

- в 2022 году показатели не ниже показателей за 2021 год 

 



 

 

 

 

 

4.8. Анализ рисков проекта и пути их преодоления. 

Перечень рисков и возможностей проекта КЦ «Березка» 

№ 

п.п 

Наименование риск/возможности Действия по предупреждению 

риска/реализации возможности 

1. Риск. 

Управленческие ошибки. Противоречие 

между участниками рабочей группы. 

Болезнь, увольнение ключевых 

участников проекта. 

Создание доверительных 

равнопартнерских отношений между 

участниками проекта. Индивидуальная 

работа с участниками проекта, 

формирование мотивации, позитивного 

настроения внутри команды. Создание 

условий для взаимозаменяемости 

участников проекта. 

2. Риск. 

Снижение активности педагогов 

«эмоциональное выгорание». 

Перенасыщение информационной 

составляющей и загруженностью 

педагогов ДОУ. 

Увеличение заинтересованности 

специалистов КЦ «Березка» в конечных 

результатах, через различные средства 

стимулирования. 

3.  Риск. 

Отсутствие интереса и поддержки 

инициативы со стороны родителей.  

 

Распространение на сайте ДОУ, странице 

КЦ «Березка» и других социальных сетях 

информационных материалов для 

повышения мотивации и 
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заинтересованности родителей в 

консультирование со специалистами. 

4.  Возможность.  

Специалисты, участвующие в 

реализации проекта, имеют высшую 

квалификационную категорию и 

осуществляют непрерывное 

самообразование, совершенствуют 

профессиональное мастерство, 

позиционируют свои наработки, 

обеспечивают непрерывность развития 

своей компетентности 

Обучение педагогических кадров на 

бюджетных курсах повышения 

квалификации и обучающих семинарах, 

мастер –классах, форумах и т.д. 

Повышение ИКТ-компетентности 

педагогов. 

5.  Возможность.  

Использование субсидии на реализацию 

проекта для восполнения недостатка 

материально-технических ресурсов 

Приобретение ПК с программным 

обеспечением, ноутбука, цветного 

принтера, веб камеры. 

6.  Возможность.  

Повышение статуса учреждения 

 

Создание форума на сайте ДОУ с 

разделами «События в ДОО» (освещение 

и обсуждение планируемых проектов, 

мероприятий), «Новости от социальных 

партнеров» (мероприятия, которые могут 

заинтересовать родительскую 

общественность, педагогов ДОО), других 

разделов, предложенных педагогическим 

коллективом, родителями. 

 

4.9. Социально-экономический эффект проекта. 

Каждый регион заинтересован в дополнительном финансировании 

образовательных учреждений. Улучшение материально-технической базы 

учреждения, положительный опыт участия КЦ «Березка» в конкурсе, 

демонстрация этого опыта, будет способствовать повышению качества и 

доступности образования, рост родительской компетентности в вопросах 

воспитания и образования детей дошкольного возраста, в том числе до 3 лет.  

4.10. Возможность использования результатов реализации проекта в 

деятельности образовательных и иных некоммерческих и коммерческих 

организаций, общественных объединений и волонтерских организаций, 

наличие целевой аудитории, заинтересованной в результатах проекта. 

Проект КЦ «Березка» смогут использовать консультационные центры 

муниципального образования город-курорт Анапа, созданные на базе не 



городских детских садов, таких как ДОУ №8, ДОУ №15, ДОУ №34, ДОУ 

№43 и ДОУ №46, в которых отмечается низкая активность родителей, и 

другие консультационные центры, отдаленные от города. 

5. Статистические данные 

5.1. Охват родителей (законных представителей), имеющих детей 

дошкольного возраста, консультационными услугами – не менее 350 

человек. 

5.2. Количество услуг психолого-педагогической, методической, 

диагностической, консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей дошкольного возраста, в том числе детей до 3 лет, -

более 400 единиц. 

5.2. Численность персонала, включая штатные единицы, в 

образовательной организации – 5, в том числе оказывающего психолого-

педагогическую, методическую, диагностическую, консультативную 

помощь родителям (законным представителям) детей дошкольного 

возраста. 

5.3. Методический и кадровый потенциал, который планируется 

привлечь. 

В случае необходимости, руководитель КЦ «Березка» может обратиться 

за методической помощью к специалистам консультационных центров 

города-курорта Анапа, которые уже были или есть грантодержатели, такие 

как Консультационный центр «Тополек» (МБДОУ д/с №14), 

Консультационный центр «Пчелка» (МАДОУ д/с №16), а также к 

специалистам МКУ ЦРО и УО города-курорта Анапа. 


