
Московская 

область

20 500
в рамках Гранта 

федерального проекта 

«Поддержка семей, 

имеющих детей»

58 500
в рамках деятельности 

образовательных 

организаций 

Московской области

Всего - 79 000 услуг
психолого-педагогической, методической, 

консультативной помощи

Региональный проект
«Поддержка семей, имеющих детей»

2019 год



Координационный центр – ГГТУ г. Орехово-Зуево

(руководство, IT – поддержка)

43 центра

в 7 зональных объединениях

10 центров психолого-

педагогической, методической
и консультативной помощи  

24 консультативных 

пункта детских садов 

8 филиалов областного центра 

сопровождения замещающих семей  

Московский областной центр 

дошкольного образования  

ГГТУ

РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ ЦЕНТР

Московская 

область

Региональный проект
«Поддержка семей, имеющих детей»

http://cprmo.ggtu.ru/



Московская 

область

Директор Распределенного центра консультирования родителей 

Сорокина Вероника Александровна
8 (915) 284 – 08 – 34

Распределенный центр  

консультирования родителей 

http://cprmo.ggtu.ru/



http://cprmo.ggtu.ru/

Запись на сайтеМосковская 

область



Он-лайн запись на  консультациюМосковская 

область
http://cprmo.ggtu.ru/записаться-на-консультацию/



Родители детей дошкольного возраста, в том числе детей от 0 до 3 лет
не посещающие детские сады

Родители, чьи дети получают общее образование в форме семейного
образования

Граждане, принимающие в свои семьи детей, оставшихся
без попечения родителей

Родители детей с ОВЗ и инвалидностью

Родители, нуждающиеся в помощи при воспитании детей от 0 до 18 лет
с проблемами в поведении, развитии, социализации

Категории получателей услугМосковская 

область



Консультирование 

родителей обучающихся

Актуально для школ

� Консультирование родителей обучающихся, сдающих ГИА

(стартовал в  школах г.о. Богородский, Орехово-Зуевский и Электросталь)

� Консультирование родителей по вопросам адаптации ребенка к школе

Московская 

область

Новые направления консультирования:

Задачи:

1. Дать информацию на родительских собраниях о возможности получения 

бесплатной консультации родителей

2. Рассмотреть вопрос об организации выездных консультаций сотрудников 

консультационного центра ГГТУ во время проведения родительских 

собраний выпускников.

Контактное лицо: Селезнева Елена Владимировна, 

заместитель директора Распределённого центра  консультирования родителей 

(ГГТУ, г. Орехово-Зуево), тел. 8 (977) 623 58 80



Мониторинг оказания  услуг 

по консультированию родителей
Московская 

область

Балашиха  - 81

Мытищи  - 56

Королев  - 45

Химки  - 45

Егорьевск  - 26

Рузский - 23

Кашира - 22

Ликино-Дулево - 21

Богородский  - 19

Домодедово - 17

Орехово-Зуево - 13

Наро-Фоминский - 11

12 муниципальных образований 

от 11 до 90 

консультативных пунктов 

17 муниципальных образований 

от 2 до 10 

консультативных пунктов 

Бронницы - 4

Зарайск - 3

Истра - 7

Клин - 3

Коломенский - 6

Красногорск  - 7

Краснознаменск - 5

Лыткарино - 2

Можайский - 3

Одинцовский - 2

Озеры - 8

Подольск - 9

Пущино - 5

Раменский  - 2

Сергиево-Посадский -2

Шаховская - 5

Щелково - 4.

.



Мониторинг оказания  услуг 

по консультированию родителейМосковская 

область

Власиха
Волоколамский
Дзержинский
Жуковский
Звездный городок
Ивантеевка

Красноармейск
Молодежный
Одинцовский
Павлово-Посадский 

Пушкинский

Реутов
Серебряные Пруды
Серпухов
Солнечногорск
Ступино
Шатура

17 муниципальных образований 

по 1 консультативному пункту

20 муниципальных образований не заявили о консультативных пунктах

Воскресенский
Восход
Дмитровский
Долгопрудный
Дубна
Котельники
Ленинский

Лобня
Лосино-Петровский
Лотошинский
Луховицы
Люберцы
Протвино

Рошаль 

Талдом 

Фрязино
Черноголовка
Чехов
Электрогорск
Электросталь



Задачи для муниципалитетовМосковская 

область

1. Провести анализ выполнения регионального проекта «Поддержка семей,

имеющих детей» в муниципалитете.

2. Рассмотреть вопрос о создании консультационных пунктов на базе

образовательных организаций; продумать систему мер стимулирования

руководителей образовательных организаций по этому направлению.

3. Активизировать информационную поддержку регионального проекта

информированию родителей о возможности получения консультативных услуг, в

том числе с использованием сайта «Счастливая семья» http://cprmo.ggtu.ru/

4. Представить предложения о включении лучших консультационных пунктов в

состав Распределённого центра Московской области для оказания услуги в рамках

регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в 2020 году.






