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Пояснительная записка 

Национальный проект «Поддержка семей, имеющих детей» направлен на создание условий 

для раннего развития детей в возрасте до трех лет и реализацию программ психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в 

семье, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей во всех субъектах России. Сроки реализации национального проекта - с 

01.01.2019 по 31.12.2024 года. 

Реализация регионального проекта через программы психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в 

семье, окажут существенное влияние на создание благоприятных условий для раннего развития детей. 

На муниципальном уровне разработана дорожная карта по реализации основных направлений 

национального проекта «Поддержка семей, имеющих детей». Можно прогнозировать, что 

включенность дошкольных образовательных учреждений в решение задач национального проекта 

окажет существенное влияние на создание условий для раннего выявления проблем детей, оказания 

помощи семьям и повышения психолого-педагогической грамотности родителей. 

Таким образом, актуальность создания в детском саду условий для поддержки семей, 

имеющих детей, обусловлена требованиями нормативных документов в области образования. Вместе 

с тем, на сегодняшний день выделяется ряд социальных проблем: 

- низкий уровень родительской компетентности; 

- недостаточный охват детей организованным дошкольным образованием; 

- малая осведомленность родителей в вопросах оказания консультационной помощи семьям 

детей, получающих дошкольное образование в семье; 

- рост числа детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель: создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет через реализацию в ДОУ 

мероприятий психолого-педагогической, методической и консультативной направленности по 

оказанию помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание детей в свои семьи. 

Задачи: 

1. Обеспечить доступность психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям, через организацию работы службы ранней помощи, систематическое обновление 

информационного наполнения и пропаганду функциональных возможностей открытых и 

общедоступных информационных ресурсов. 

2. Повысить компетентность педагогических кадров по вопросам оказания услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей. 

3. Организовать сетевое взаимодействие между образовательными учреждениями, оказывающими 

услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей. 

Ожидаемые результаты проекта: 

1. Увеличение количества оказанных 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.  

2. Увеличение доли граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, 

составляет не менее 85%. 



 

Участники проекта: администрация, сотрудники дошкольного образовательного учреждения, 

родители (законные представители) детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное 

образование в семье, а также граждане, желающие принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Дорожная карта 

МБДОУ «Детский сад № 1 «Космос»  

по реализации  психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям 
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведен

ия 

Ответственные 

исполнители 

Результат 

I. Организационно-аналитические мероприятия 

1.2. Создание рабочей группы по 

реализации проекта в ДОО 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

до 

01.03.2020 

Заведующий 

ДОУ 

Приказ о создании рабочей 

группы 

1.3. Разработка и утверждение плана 

мероприятий (дорожной карты) по 

проекту «Поддержка семей, имеющих 

детей». 

01.05.2020 

 

Заведующий 

ДОУ Разработан и утвержден план 

мероприятий (дорожная карта) по 

реализации основных 

направлений национального 

проекта  

1.4. Разработка и утверждение локальных 

актов регламентирующих оказание 

услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям). 

01.09.2020 

01.10.2020 

Заведующий 

ДОУ 

Разработаны и утверждены 

локальные акты 

регламентирующие оказание 

услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям). 

1.5. Проведение мониторинга потребностей 

родителей (законных представителей) в 

психолого-педагогической, 

методической, консультативной и 

диагностической помощи. Анализ и 

изучение востребованности в услугах. 

Улучшение качества предоставляемых 

услуг через анкетирование родителей, 

получивших психолого- 

педагогическую, методическую и 

консультативную помощь. 

01.10.2020 

31.12.2020 

Заместитель  

заведующего 

по ВР 

Разработан перечень 

предлагаемых услуг психолого-

педагогической, методической, 

консультативной и 

диагностической помощи 

родителям (законным 

представителям) детей 

Анализ анкетирования родителей. 

 

2. Обеспечение условий для психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей 

Кадровое обеспечение оказания услуг 



Анализ кадрового состава педагогов, 

оказывающих услуги психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей. 

Формирование и ежегодное обновление 

базы данных педагогических работников, 

которым необходимо пройти обучение по 

направлению консультативной помощи 

родителям. 

 

 

01.05.2020 

далее 

ежегодно 

Заведующий 

ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Сформирована база данных 

педагогических работников, 

которым необходимо пройти 

обучение по направлению 

консультативной помощи 

родителям. Составлен план 

проведения обучения 

педагогического состава. 

Повышение компетентности 

педагогических работников 

образовательных организаций на разных 

уровнях обучения, оказывающих услуги 

психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей с 

различными образовательными 

потребностями. 

01.09.2020 

далее 

ежегодно 

Заведующий 

ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

оказывающих услуги психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

родителям 

Материально-техническое обеспечение 

Анализ материально-технической базы 

образовательных организаций, 

оказывающих услуги психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи для родителей 

(законных представителей). Изучение, 

выявление проблемных зон в ДОО. 

01.05.2020 
Далее 
ежегодно 

Заведующий 

ДОУ 

Создан план оснащения 

материальнотехнической базы в 

ДОО для оказания услуги 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Оказание комплексной психолого-педагогической, методической, консультативной и 

информационно-просветительской поддержки родителям 

Информационное сопровождение 

Проведение информационной  

кампании о функциональны возможностях 

открытых и общедоступных 

информационных ресурсов, в том числе 

официальных сайтов в сети Интернет для 

популяризации услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также 

гражданам, через СМИ, социальные сети, 

сайты образовательных организаций, 

печатную продукцию (буклеты, газеты, 

листовки, баннеры и др.), общие 

родительские собрания. 

 

 

Обеспечить размещение информации об 

оказываемых консультационных услугах 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей в ДОО 

через социальные сети, объявления, сайты 

ДОО требованиями ведения страницы для 

всех ДОО). 

 

01.09.2020 

далее 

ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 

01.05.2020 

далее 

ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 
ДОУ 

Администратор 

сайта ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав по ВР 

Администратор 

сайта ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализован комплекс 

мероприятий по 

популяризации федеральных, 

региональный порталов  

информационно-

просветительской поддержке  

родителей в информационно 

телекоммуникационной сети 

 Интернет», социальные сети, 

сайты образовательный 

организаций, печатную 

продукцию (буклеты, газеты, 

листовки, баннеры и 

др.),общие 

родительские собрания. 

 

 

 

Создан раздел на сайте ДОО и 

социальныхсетях 

«Консультационные услуги 

психолого-педагогической, 

Методической и 

консультативной 

 Помощи родителям (законным 

 представителям) детей». 

Размещена следующая 

информация: 

-контактные данные, 

-документы, 

-условия оказания услуг 

 

 

 

 

  

 

4. Организация сетевого взаимодействия учреждений оказывающими услуги психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям. 

Привлечение и объединений организаций, 

оказывающих услуги психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям с 

целью использования ресурсов других 

участников сетевого взаимодействия для 

наиболее эффективного и грамотного 

оказания услуг. Обмена опытом по 

созданию образовательного пространства. 

с 

31.12.2020 

далее 

ежегодно 

 Заведующий 

ДОУ 

Организовано сетевое 

взаимодействие учреждений 

оказывающими услуги 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям. Заключены договора 

сетевого взаимодействия. 

Формирование реестра услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также 

гражданам. 

01.01.2021 

далее 

ежегодно 

Зам. зав по ВР 

 

Создан реестр услуг 

Размещен в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», социальных сетях, 

сайтах образовательных 

организаций. 

 



5. Оценка эффективности внедрения целевой модели и выполнения целевых показателей 

Количество оказанных 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. 

01.01.2021 

далее 

ежегодно 

Зам. зав по ВР 

 

Отчет о количестве оказанных 

услуг. 

Доля граждан, положительно оценивших 

качество услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи, 

от общего числа обратившихся за 

получением услуги 

01.01.2021 

далее 

ежегодно 

Зам. зав по ВР 

 

Мониторинг удовлетворенности 

родителей качеством 

предоставляемых услуг. 

Увеличение доли семей, получивших 

услугу в полном объёме 

01.01.2021 

далее 

ежегодно 

Заведующий 

ДОУ 

Отчет о количестве оказанных 

услуг. 
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