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План мероприятий (дорожная карта) по реализации портфеля проекта  

«Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» в Сургутском районе   

 

№п/п Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственные 

исполнители 

Результат 

I. Организационные мероприятия 

1.1. Информирование родительской 

общественности о деятельности 

консультационных центров и оказания 

услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей  (СМИ, сайты, 

объявления, памятки и т.д.) 

до 01.10.2019 МКУ «ИМЦ» 

Руководители ОО 

Родительская общественность 

проинформирована о деятельности 

консультационных центров в части 

оказания услуг  психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей 

1.2. Проведение мониторинга потребностей 

родителей (законных представителей в 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи  

до 01.10.2019 МКУ «ИМЦ» 

Руководители ДОО 

Анализ и   изучение 

востребованности  в услугах 

Разработка перечня предлагаемых 

услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей 

1.3. Разработка мер по увеличению 

количества оказания услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей  

  

 

до 01.11.2019 МКУ «ИМЦ» 

Руководители ДОО 

Ежемесячный мониторинг 

количества и вида оказанных услуг  

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей; 

 «План мероприятий (дорожная 

карта) по увеличению количества 

оказания услуг психолого-



педагогической, методической и 

консультативной помощи 

1.4. Формирование реестра 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   в 

том числе и на платной основе, для детей 

раннего возраста с разными 

образовательными потребностями   

до 01.11.2019 МКУ «ИМЦ» 

Руководители ДОО 

Реестр услуг, в том числе и на 

платной основе, для детей раннего 

возраста с разными 

образовательными потребностями  

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

родителям (законным представителям) детей 

Кадровое обеспечение 

2.1 Анализ кадрового состава специалистов, 

оказывающих услуги психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей  

ежегодно 

до 01.10  

Руководители ДОО Справка по итогам анализа кадрового 

состава 

2.2 Обеспечение квалифицированными 

кадрами для реализации настоящей 

дорожной карты 

до 01.11.2019 Руководители ДОО 100-% ая обеспеченность 

педагогическими и иными кадрами 

для реализации национального 

проекта «Образование» в части 

поддержки семей, имеющих детей  

2.3 Обеспечение повышение квалификации 

специалистов образовательных 

организаций, оказывающих услуги 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей  

систематически Руководители ДОО Обеспечение образовательной 

организации (консультационных 

центров) 

высококвалифицированными 

педагогическими кадрами для 

оказания психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей 

 



Информационно-методическое обеспечение 

2.4. Консультирование специалистов ОО, 

осуществляющих психолого-

педагогическую, методическую помощь 

родителям (законным представителям) 

детей 

систематически  МКУ «ИМЦ» 

Руководители ДОО 

Информационно-аналитическая 

справка 

2.5. Информирование населения о 

количестве, направленности и спектре 

оказываемых услуг для детей (СМИ, 

сайты, объявления, памятки и т.д.) 

систематически  МКУ «ИМЦ» 

Руководители ОО 

Отчёт об используемых формах 

информирования через   СМИ, 

официальные сайты 

образовательных организаций, 

официальный сайт МКУ «ИМЦ», 

группы в социальных сетях. 

2.6. Оказание услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей                              

с привлечением некоммерческих 

организаций (НКО)  

 систематически МКУ «ИМЦ» 

Руководители ОО 

Выполнение показателей 

муниципального портфеля проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей»  

2.7. Взаимодействие со СМИ  ежегодно, до 01.01,  

до 01.07.  

МКУ «ИМЦ» 

Руководители ОО 

План взаимодействия, отчёт о 

публикациях  

2.8. Анализ удовлетворённости оказания 

услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей 

ежегодно, до 01.01,  

до 01.07.  

МКУ «ИМЦ» 

Руководители ОО 

Разработка механизма изучения 

удовлетворённости родителей 

(законных представителей) детей, 

полученных услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей  

Материально-техническое обеспечение 

 Мероприятие Сроки проведения Ответственный Результат 



2.9. Анализ материально-технической базы 

образовательных организаций, 

оказывающих услуги психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи для родителей 

(законных представителей). Выявление 

потребностей 

до 01.10.2019 Руководители ОО Справка по результатам анализа 

МТБ ОО. 

Формирование заявок на 

удовлетворение потребностей ОО 

2.10 Создание материально-технических 

условий  

До 01.11.2019 Руководители ДОО  Обеспечение необходимым 

оборудованием, методическими и 

дидактическими материалами, 

кадрами  

III. Выполнение целевых показателей дорожной карты 

3.1. Количество 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, в 

том числе с привлечением 

некоммерческих организаций (далее - 

НКО), нарастающим  

 

до 01.01.  

до 01.07.   

Руководители ДОО  Реализация программы психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законных представителей) через 

предоставление указанным 

категориям граждан услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей 

3.2. Доля родителей (законных 

представителей) детей,  получивших 

услуги психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

до 01.01.  

до 01.07.   

 Результат достижения целевых 

показателей 

IV. Сводные целевые показатели, отображающие результат реализации настоящей дорожной карты, с 

учётом вариативности дошкольного образования 

 целевые показатели, отображающие результат реализации настоящей дорожной карты в разрезе каждой ОО, включая негосударственный 

сектор, отражены в приложении 2,3 

 



 

  

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1 

  

Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для 

раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления в 2024 году не менее 350 услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей 
 

1.1 

Количество услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей,   в том 

числе с привлечением некоммерческих 

организаций (далее - НКО), (с нарастающим 

фактором)  

 

 Основной 

показатель 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 Ед. 20 35 50 65 80 100 

1.2

. 

Доля граждан, положительно оценивших 

качество услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи, 

от общего числа обратившихся за 

получением услуги, % 

 

% 0 55 60 65 75 85 



  


