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План мероприятий («дорожная карта») по достижению муниципальной составляющей показателей 

регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» 

Задача: Оказание комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям, 

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

методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье.   

№ 

п/п 

Целевой показатель Наименование 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

Ожидаемый 

результат 

Критерии 

исполнения  

(нормативный 

правовой акт, 

иной документ) 

1 п.33 Численность 

родителей (законных 

представителей) детей, 

получившие услуги 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи в 

функционирующих 

Консультационных 

центрах 

33.1 Создание на сайте 

МДОУ вкладки 

«Национальный  проект 

«Образование»  

Козаченко Ю.В., 

заведующий 

31 июля  

2019 г. 

На сайте МДОУ 

создана вкладка 

«Национальный 

проект 

«Образование» 

 

Скриншот    главной 

страницы 

официального сайта 

МДОУ 

33.2 Проведение 

информационно – 

разъяснительной 

кампании с 

родительской 

общественностью по 

информированию о 

возможности получения 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи 

Козаченко Ю.В., 

заведующий 

Июль- 

сентябрь            

2019 г. 

Проведена 

информационно – 

разъяснительная 

кампания (собрания, 

беседы, встречи,  

информирование  в 

соцсетях, размещение 

информации  на 

официальном сайте 

МДОУ, 

распространено 120 

буклетов) 

 

Сканы  протоколов 

собраний, встреч, 

скриншот 

официального сайта 

МДОУ 



33.3 Проведение 

мониторинга по 

выявлению запросов и 

потребностей родителей 

(законных 

представителей) детей 

дошкольного возраста 

для получения услуги 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи 

Козаченко Ю.В., 

заведующий 

Август - 

сентябрь – 

2019 г. 

Проведен 

мониторинг по 

выявлению запросов 

и потребностей 

родителей (законных 

представителей) 

детей дошкольного 

возраста для 

получения услуги 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи 12 чел. 

Приказ управления 

образования 

администрации 

Вейделевского 

района  о 

проведении 

мониторинга,  

аналитическая 

справка об итогах 

мониторинга  

33.5 Организация 

консультаций в очной 

форме и формате 

«Воспитание-onlinе» на 

базе консультационного 

центра (КЦ) детского 

сада № 1 п. Вейделевка  

Козаченко Ю.В., 

заведующий 

Июнь -

16.12.2019 г. 

 

Проведены 

консультации для не 

менее 20 родителей 

(законных 

представителей) 

детей дошкольного 

возраста 

Информационная 

справка  ДОО, 

скриншот  вкладки 

«Консультационный 

центр» на сайте 

ДОО 

 

 

 

 


