
Частное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр «ДИВО» (ЧДОУ «Ц «ДИВО»)

«Консультационная Служба ЧДОУ «Ц «ДИВО» по 
оказанию психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям, имеющим детей, а 
также гражданам, желающим принять на воспитание  в 

свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей».



9 консультационных 
пунктов в Нижнем 
Новгороде

5 детских садов 
для детей от 1 
года

256 опытных 
квалифицированных 
сотрудников

Опыт работы  -
25 лет

Государственная 
экспериментальная площадка 
ФИРО-РАНХиГС

Частное дошкольное образовательное учреждение "Центр "ДИВО" 
- сеть лицензированных образовательных учреждений и частных детских садов

ЧДОУ «Центр «ДИВО» – это:

9 центров 
Дополнительного 
образования в Нижнем 
Новгороде



Укрепление института семьи через повышение компетентности 
родителей в области воспитания детей

Цель и задачи комплексной модели услуг

1.
Создавать условия для повышения компетентности 
родителей в вопросах образования и воспитания, в том числе 
для раннего развития детей в возрасте до трех лет и детей с 
ОВЗ.

Обучать родителей способам и приёмам воспитания и образования детей, 
коррекционно-развивающей поддержки детей с особыми образовательными 
потребностями, предоставлять им психолого-педагогическую, методическую, 
консультативную помощь как систему сопровождения.

Пропагандировать позитивное и ответственное отцовство и материнство, 
значимость родительского просвещения, 

Оказывать помощь в построении 
персонального маршрута 
воспитания и развития ребенка и 
дальнейшего сопровождения 
семьи.

2.
3.

4.



Комплексная модель оказания услуг

Персональная 
помощь 
каждому

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ДОСТУПНАЯ 

МНОГОПРОФИЛЬНАЯ 

ПРО-АКТИВНАЯ 

ПРОЛОНГИРОВАННАЯ

СВОЕВРЕМЕННАЯ

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ



Комплексная модель оказания услуг

ДОСТУПНАЯ 
(9 КП в 8 районах города)

МНОГОПРОФИЛЬНАЯ 
(6 консультационных направлений)



Комплексная модель оказания услуг

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
(35 консультантов- профессионалов)

СВОЕВРЕМЕННАЯ
(все форматы консультирования)



Комплексная модель оказания услуг

ПРО-АКТИВНАЯ 
(формирование родительского запроса и 

мотивации)

ПРОЛОНГИРОВАННАЯ
(комплексное сопровождение семьи)



Сетевое взаимодействие

КС 

«ДИВО»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ФОНДЫ. НКО

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРЕДПРИЯТИЯ. 
УЧРЕЖДЕНИЯ



Сетевое взаимодействие

КС «ДИВО»

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ 
ОБРАЗОВАНИЯ

- 7 районных УО; 
- 92 детских сада; 
- 32 школы

9 областных 
управления 
образования



Сетевое взаимодействие

КС 
«ДИВО»

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

11 ДЕТСКИХ 
ПОЛИКЛИНИК 5 ДЕТСКИХ 

БОЛЬНИЦ

7 МОЛОЧНЫХ 
КУХОНЬ



Сетевое взаимодействие

КС 
«ДИВО»

ПРЕДПРИЯТИЯ И 
УЧРЕЖДЕНИЯ 
Н.НОВГОРОДА

Группа 
компаний 

ГАЗ

Центр инноваций 
социальной сферы 

Нижегородской обл.



Сетевое взаимодействие

КС 
«ДИВО»

ФОНДЫ

БФ –
«ОМК-

участие»
Фонд НОНЦ

АНО «Мир 
без границ»



Диспетчерская функция

КС 
«ДИВО»

Управления 
социальной защиты 

населения

Центры социального 
обслуживания населения

Районные юридические 
консультации

Комиссии по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав

Отделы опеки и 
попечительства



Структурная модель КС

Директор 

ЧДОУ «Ц «ДИВО»

Руководитель КС

Научно-

методический отдел

Отдел по работе с 

персоналом

Хозяйственный 

отдел
Технический отдел Бухгалтерия

Консультационно-диагностический отдел

Административно-диспетчерский отдел

Родитель (законный представитель)

КП №1 КП №2 КП №3 КП №4 КП №5 КП №6 КП №7 КП №8 КП №9



#консультацииродителей #расскаживсемунижнему #осознанноеродительство

Формы оказания услуг

Просветительские 

мероприятия 

(вебинары, семинары)

Консультационная Служба ЧДОУ "Ц "ДИВО" оказывает 
консультационные услуги в различных форматах:

Очная 
консультация в КС

Дистанционная  
консультация

Очная 
выездная 
консультация



#консультацииродителей #расскаживсемунижнему #осознанноеродительство

Порядок информирования родителей

Для информирования родителей мы используем следующие 
каналы коммуникации с целевой аудиторией:

- основной корпоративный сайт компании: www.centr-divo.ru (средняя посещаемость 

2859 уникальных пользователей в месяц);

- социальные сети – официальная страница компании: https://vk.com/divocentr, 

- клиенты сети образовательных центров «ДИВО» (ежегодно это до 2 500 семей);

- информация в детских садах и школах города;

- флаеры у партнёров: детские кафе, поликлиники, магазины, театры города;

- контекстная реклама в Яндекс;

- информация в районных Управлениях образования города;

- совместная информационная кампания с Министерством образования, науки и

молодежной политики Нижегородской области и Департаментом образования

г.Н.Новгорода в образовательных учреждениях Н.Новгорода и Нижегородской области;

- реклама на билбордах города в рамках социальной рекламы, предоставляемой 

Центром инноваций социальной сферы Нижегородской области

- информация в СМИ на местных радио и телеканалах (официальный партнер -

Телекомпания "ННТВ" г. Нижний Новгород).

http://www.centr-divo.ru/
https://vk.com/divocentr


#консультацииродителей #расскаживсемунижнему #осознанноеродительство

Порядок регистрации заявок и записи на консультацию

Все входящие заявки и записи на консультацию от родителей 
регистрируются следующими методами:

8 (831) 217-0-100 www.centr-divo.ru www.vk.com/divocentr

1. Единый 

выделенный 

телефонный 

номер 

компании 

2. Через форму 

заявок на 

официальном 

сайте 

компании

3. Через личные 

сообщения в 

официальную группу 

компании в 

социальной сети

http://www.centr-divo.ru/
http://www.vk.com/divocentr


#консультацииродителей #расскаживсемунижнему #осознанноеродительство

Порядок оценки качества оказанных услуг

Удовлетворенность получателей услуг 
качеством их оказания отслеживается через 

два основных канала:

• анкетирование получателей услуг по факту 
проведенной консультации и анкетирование 
через информационный канал федерального 
портала «Растимдетей.рф» в личном кабинете 
ЧДОУ «Ц «ДИВО»

• анкетирование получателей услуг в КС 
«ДИВО» посредством заполнения бумажного 
варианта анкеты для оценки качества услуги

Лицевая сторона анкеты

Оборотная сторона анкеты



Страница службы на сайте организации

Баннер проекта

www.centr-divo.ru/pages/federalnyj-proekt

Форматы предоставления 
услуги

Специалисты проекта

Форма «Записаться на консультацию»



Страница службы на сайте организации

Часто задаваемые вопросы 
родителей

Порядок предоставления 
услуги

Полезные советы для 
родителей

Форма «Записаться на консультацию»

Форма «Записаться на консультацию»



Страница службы на сайте организации

Отзывы родителей о 
проекте

Форма «Оставить отзыв»

Фото и видео 

о проекте



Страница службы на сайте организации

Документация по проекту

Организационная 
информация: адреса, 

графики работы, телефоны

Единый телефон приёма заявок



Идеи и творческие находки

выезды команды 
специалистов в отдаленные 

районы региона (Выкса, 
Б.Болдино, Кстово, 

Павлово…)

ЕДИНЫЙ 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ 

ДЕНЬ-

ЭЛЕКТРОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ

Информационный 
портал для 
родителей

Для родителей в 
дополнение к 

консультациям

ВЕБИНАРЫ И 
ВИДЕО-ЛЕКЦИИ

Методическая подборка 
материалов по 

актуальным запросам

ПАМЯТКИ ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ

Создание 
информационного поля 

через руководителей 
различного уровня

СИСТЕМА 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ПРО-АКТИВНОСТИ 
Работа с крупными 

предприятиями и 
фондами в формате 

социального 
проектирования

СОЦИАЛЬНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ



Частное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр «ДИВО» (г. Нижний Новгород)

СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!

Надеемся на плодотворное 
сотрудничество!

8(831) 217-0-100
www.centr-divo.ru/pages/federalnyj-proekt


