
Дорожная карта  

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №____» 

по реализации основных направлений национального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»   

 

 

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.   

На региональном уровне также функционирует система оказания услуг психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи родителям. Создана система психолого-педагогического консультирования родителей, за 

2019 год оказано более 50000 консультационных услуг, функционирует образовательно-просветительский сайт.  

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. (К 2024 году не менее 51,232 тыс. услуг). 

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%. 

3. Увеличение доли семей, получивших услугу в полном объёме. 

Продукты проекта:  

1. Целевая модель поддержки родителей, включающая расширение консультационных услуг по индивидуальным 

запросам, обеспечивающих получение родителями (законными представителями) детей методической, психолого-

педагогической, в том числе диагностической и консультативной помощи на безвозмездной основе. 



2. Реестр услуг по оказанию помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание детей в свои семьи. 

3. Консультационные листы, брошюры, памятки и другой печатный материал для родителей. 

4. Документы по организации работы с семьями в ДОУ: 

• журнал индивидуального сопровождения по оказанию услуги родителям детей, получающих дошкольное 

образование в семье, а также гражданам, желающим принять на воспитание детей в свои семьи. 

• карта рекомендаций получателю услуги. 

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. 

Ресурсное обеспечение проекта: 

Для реализации проекта необходимо проанализировать ресурсное обеспечение ДОУ: нормативно-правовые, научно-

методические, информационные, кадровые, материально- технические, финансовые ресурсы и наметить пути их 

оптимизации. 

Схема ресурсного обеспечения проекта: 

Ресурсы проекта Имеющиеся в ДОУ ресурсы Недостающие в ДОУ ресурсы 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

Дорожная карта  

муниципального дошкольного образовательного учреждения  

по реализации основных направлений национального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»   

 

   
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Результат 

 

I. Организационно-аналитические мероприятия 

1.1. Ознакомление и обсуждение федерального и 

регионального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей». 

 

01.09.2019-

31.03.2020 

Заведующий 

ДОУ 

Проведение педагогических советов, 

семинаров 

1.2. Создание рабочей группы по реализации проекта в 

ДОО «Поддержка семей, имеющих детей»   
до 

01.04.2020 

Заведующий 

ДОУ 

Приказ о создании рабочей группы 

1.3. Разработка и утверждение плана мероприятий 

(дорожной карты) по проекту «Поддержка семей, 

имеющих детей». 

01.09.2019-

31.05.2020 

Заведующий 

ДОУ 

Разработан и утвержден план мероприятий 

(дорожная карта) по реализации основных 

направлений национального проекта 

 «Поддержка семей, имеющих детей». 

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-

01.10.2020- 

31.12.2020 

Старший 

воспитатель 

Разработан перечень предлагаемых услуг 

психолого-педагогической, методической, 

консультативной и диагностической 

помощи родителям (законным 

представителям) детей 

Анализ анкетирования родителей. 



педагогическую, методическую и консультативную 

помощь.    

1.6. Разработка мероприятий по увеличению количества 

оказания услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей 

01.05.2020 

далее 

ежегодно 

 Разработан «План мероприятий по 

увеличению количества оказания услуг 

психолого- педагогической, методической 

и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей 

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

представителям) детей 

2.1. Кадровое обеспечение оказания услуг 

2.1.1. 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-

01.09.2020 

Заведующий 

ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Сформирована база данных педагогических 

работников, которым необходимо пройти 

обучение по направлению консультативной 

помощи родителям. Составлен план 

проведения обучения педагогического 

состава. 

2.1.2. 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 

2.2. Материально-техническое обеспечение 

2.2.1. 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-

01.09.2020 

Заведующий 

ДОУ 

 

Создан план оснащения материально-

технической базы в ДОО для оказания 

услуги психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) 

 



2.2.2. Создание материально-технических условий для 

оказания услуги психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей 

01.09.2020 

далее 

ежегодно 

Заведующий 

ДОУ 

Зам.зав. по АХР 

Обеспечение необходимым оборудованием, 

методическими и дидактическими 

материалами. 

3. Оказание комплексной психолого-педагогической, методической, консультативной  

и информационно-просветительской поддержки родителям 
3.1. Информационное сопровождение 

3.1.1. Проведение информационной кампании о 

функциональных 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. 

01.09.2019 

далее 

ежегодно 

 

Заведующий 

ДОУ 

Администратор 

сайта ДОУ 

Реализован комплекс мероприятий по 

популяризации федеральных, 

региональных порталов 

информационно-просветительской 

поддержки родителей в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», социальные сети, сайты 

образовательных организаций, 

печатную продукцию (буклеты, газеты, 

листовки, баннеры и др.), общие 

родительские собрания. 
  

3.1.2 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 (в  соответствии с едиными 

требованиями ведения страницы для всех ДОО). 

 

 

 
 

с 01.05.2020 

далее 

ежегодно 

 

Заведующий 

ДОУ 

Администратор 

сайта ДОУ 

Создан раздел на сайте ДОО и 

социальных сетях «Консультационные 

услуги психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей». Размещена 

следующая информация: 

− контактные данные,  

− документы, 

− условия оказания услуг: 

кадровые, материально-

технические,  

− формат оказания услуг  

и другую необходимую 

информацию. 



3.2. Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей 

3.2.1 Оказание услуг исходя из потребностей, обратившихся 

за психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощью используя разнообразные 

формы работы с родителями. 

 

с 01.09.2019 

 

Заведующий 

ДОУ 

Педагоги 

оказывающие 

услуги 

Количество оказанных услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, с 

использованием разнообразных форм 

работы с родителями. 

3.2.2 Планирование психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, с учетом 

мониторинга индивидуальных запросов родителей 

(законных представителей) детей, в возрасте до трех 

лет и получающих дошкольное образование в семье. 

Изучение спроса и качества оказываемых услуг через 

анкетирование родителей получивших психолого-

педагогическую, методическую и консультативную 

помощь. 

01.09 2019 

далее 

ежегодно 

 

Старший 

воспитатель 

Проведен мониторинг и разработан план 

сопровождения психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) 

детей до трех лет и получающих 

дошкольное образование в семье.  

Совершенствование направлений работы 

по оказанию услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей 

 

4. Организация сетевого взаимодействия учреждений оказывающими услуги психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям. 
4.1. 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 

Руководители 

Заведующий 

ДОУ 

  

Организовано сетевое взаимодействие 

учреждений оказывающими услуги 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям. 

Заключены договора сетевого 

взаимодействия.  

4.2. Формирование реестра услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающим принять на воспитание в 

01.01.2021 

далее 

ежегодно 

Руководители 

Заведующий 

ДОУ 

Старший 

Создан реестр услуг. Размещен в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», социальных сетях, 

сайтах образовательных организаций. 



свои семьи детей. воспитатель 
 

5. Оценка эффективности внедрения целевой модели и выполнения целевых показателей  

5.1. 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  

Старший 

воспитатель 

Отчет о количестве оказанных услуг. 

5.2. Доля граждан, положительно оценивших качество 

услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи,  от общего числа 

обратившихся за получением услуги 

01.01.2021 

далее 

ежегодно 

Старший 

воспитатель 

Мониторинг удовлетворенности родителей 

качеством предоставляемых услуг. 

 

 

5.3. Увеличение доли семей, получивших услугу в полном 

объёме 

01.01.2021 

далее 

ежегодно 

Старший 

воспитатель 

Отчет о количестве оказанных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сводные целевые показатели, отображающие результат реализации дорожной карты 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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. 

Ед. 40 46 52 65 70 77 

2.  Доля граждан, положительно оценивших 

качество услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи,  

от общего числа обратившихся за 

получением услуги 

% 70 80 85 85 85 85 

3.  Увеличение доли семей, получивших 

услугу в полном объёме 

% 70 80 85 85 85 85 

 

 

Распространение продуктов проекта 

Опыт поддержки семей, имеющих детей, предполагается представить педагогической общественности в ходе 

просветительских мероприятий МСО г. Ярославля, а также через публикацию на сайте ДОУ в сети Интернет. 


