
Паспорт 
онлайн-школы для родителей «Улыбка» 

МБДОУ ЦРР детский сад № 4 
 

Название Организация консультационных центров для 
родителей, имеющих детей, получающих дошкольное 
образование в форме семейного образования      

Актуальность Обеспечение единства и преемственности семейного и 
общественного воспитания 

  
Основная цель 
  

Оказание методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей дошкольного возраста 
без взимания платы с использованием дистанционных 
технологий 

  
Задачи 

- Создание условий для повышения компетентности 
родителей (законных представителей) детей в 
вопросах образования и воспитания детей 
дошкольного возраста, том числе для раннего развития 
детей в возрасте до трех лет с использованием 
дистанционных технологий. 
- Поддержка инициатив родительских сообществ, 
НКО, направленных на конструктивное вовлечение 
родителей (законных представителей) в учебно-
воспитательный процесс. 
- Пропаганда позитивного и ответственного отцовства 
и материнства, значимости родительского 
просвещения, укрепления института семьи и духовно-
нравственных традиций семейных отношений. 

 - Повышение квалификации педагогических 
работников по вопросам развития родительской 
компетентности, ответственного родительства. 

Перспективы 
развития 

1.  Расширение двусторонней связи «ДОУ - семья» 
2.  Обеспечение всестороннего развития ребёнка 
3.  Выявление объективных данных о работе онлайн-
школы «Улыбка»: 
- сбор информации у заказчиков (анкетирование, беседы, 
опросы и др.); 
- анализ собственной деятельности онлайн-школы. 

Нормативно- 
правовые основы 
создания 
консультативного 
центра 

- Семейный кодекс Российской Федерации от 
29.12.1995 № 223-ФЗ; 
- Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 
года»; 



- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;  
- Национальный проект «Образование» (Паспорт 
проекта утв. президиумом Совета при Президенте РФ 
по стратегическому развитию и национальным 
проектам, протоколом от 24.12.2018 № 16); 
- Паспорт федерального проекта «Поддержка семей, 
имеющих детей», утвержденного протоколом 
заседания проектного комитета  по национальному 
проекту «Образование» от 07 декабря 2018 г. № 3;  
- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 
(ред. от 21.01.2019) «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»;  
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149 ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и защите 
информации»; 
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152 -ФЗ «О 
персональных данных»;   
- Постановление Правительства РФ от 27 октября 2016 
г. № 1096 «Об утверждении перечня общественно 
полезных услуг и критериев оценки качества их 
оказания»;  
- Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования»;  
- Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 09.01.2014 № 2 «Об 
утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»;  
- Письмо Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 15.11.2013 № НТ-1139/08 
«Об организации получения образования в семейной 
форме»;   
- Распоряжение Минпросвещения России от 01.03.2019 
№ Р-26 «Об утверждении методических рекомендаций 
по организации процесса оказания психолого-
педагогической, методической и консультативной 
помощи родителям (законным представителям) детей, 



а также граждан, желающим принять на воспитание в 
свои семьи детей, оставшихся без      попечения 
родителей»; 
- Постановление Минтруда РФ от 27.09.1996 № 1 «Об 
утверждении положения о профессиональной 
ориентации и психологической поддержке населения в 
Российской Федерации»;  
- СанПиН 2.4.1.3648-20 (санитарно-
эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи); 
- Закон Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КК 
«Об образовании в Краснодарском крае»; 
- Проект государственной программы Краснодарского 
края «Развитие образования» на 2016-2021гг.; 

- Паспорт регионального проекта «Поддержка семей, 
имеющих детей», утвержденного региональным 
проектным комитетом Краснодарского края»  (протокол 
от 13 декабря 2018 г. № 7 в редакции протокола от 9 
апреля 2019 г. № 5,  от 20 августа 2019 г. № 10). 

Территория 
реализации 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение центр развития ребенка – детский сад № 4 
муниципального образования город Новороссийск 

Целевая аудитория - Родители (законные представители) детей 
дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет. 
- Родители, осуществляющие семейное образование  
детей дошкольного возраста. 
- Родители детей, не посещающих дошкольные 
организации. 
- Граждане, желающие принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без попечения родителей. 
- Другие категории родителей при наличии проблем в 
обучении, поведении, развитии и социализации детей. 

Ожидаемые 
результаты 

- разработана  модель распространения лучших 
педагогических практик для оказания методической, 
психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей дошкольного возраста без 
взимания платы с использованием дистанционных 
технологий;  
- создана база данных организаций оказывающих 
консультативную помощь перечисленным категориям 
граждан; 
- использование дистанционных форм работы позволит 



охватить консультационной помощью родителей детей 
проживающих в отдаленных поселениях города 
Новороссийска, не имеющих возможность получить 
очную консультацию. 

Риски - нежелание родителей идти на контакт; 
- недостаточная наполненность реестра социальных 
партнеров; 
- недостаточная готовность педагогов организовать 
методическую, психолого-педагогическую, 
диагностическую и консультативную помощь с 
использованием дистанционных технологий; 
- многообразие консультационной поддержки в других 
ДОУ на территории города Новороссийска 

Контроль - письменные и электронные отчёты 
- информация на сайте учреждения 

Документы, 
регламентирующие 
работу онлайн-
школы 

- Приказ Управления Образования администрации 
муниципального образования  город Новороссийск «О 
создании консультационных центров для родителей на 
базе дошкольных образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного образования в 
муниципальном образовании город Новороссийск 
 - Приказ МБДОУ ЦРР детский сад № 4 г.Новороссийска  
«Об открытии онлайн-школы «Улыбка» от 11.01.2021 г. 
№ 11 
-  Положение об онлайн-школе «Улыбка»; 
- Состав онлайн-школы «Улыбка»; 
- Режим работы онлайн-школы «Улыбка»; 
- План работы онлайн-школы «Улыбка»; 
- Форма журнала оказания методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной 
помощи родителям 

Организация помощи родителям (законным представителям) в онлайн-
школе «Улыбка» строится на основе интеграции деятельности 
специалистов: старшего воспитателя, педагога-психолога. 
Консультирование родителей (законных представителей) может 
проводиться одним или несколькими специалистами одновременно. 
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