
ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по реализации проекта «Поддержка семей имеющих детей» 

в МБДОУ Ермаковский детский сад №1 комбинированного вида «Ромашка» 

 

№ 

п/П 

Наименование мероприятия сроки ответственный Результат  

1.  Педагогический совет 

(информирование 

педагогов ДОУ о 

реализации регионального 

проекта «Поддержка семей 

имеющих детей», в рамках 

национального проекта 

«Образование»). 

30 августа 2019 Дмитриева Л.А. 

Зиновьева Е.Н. 

Протокол №1 

педагогического 

совета от 

30.08.2019года 

Приказ №39-ОС 

от 30.08.2019 

года 

2.  Создание рабочей группы 

по реализации 

регионального проекта 

«Поддержка семей 

имеющих детей», 

30 августа 2019 Дмитриева Л.А Приказ №39-ОС 

от 30.08.2019 

года 

3.   Общее собрание родителей 

воспитанников МБДОУ 

Ермаковский детский сад 

№1 комбинированного вида 

«Ромашка», 

информирование родителей 

о работе консультативного 

пункта на базе МБДОУ, о 

проведении выездной 

консультации  

 13.09.2019 года Дмитриева Л.А. Протокол №2 от 

13.09.2019 года 

 

 

 

 

 

ДК 24 сентября в 

16.00 

4.  Деятельность рабочей 

группы: 

 Разработка 

положения о 

консультативном 

пункте 

 Утверждение 

графика и 

расписания работы 

специалистов 

 Размещение 

информации на 

стендах и сайте 

ДОУ 

  Разработка формы 

заявки для 

родителей на 

консультацию 

 Определение тем 

консультация для 

родителей 

предлагаемых 

специалистами 

ДОУ  

Сентябрь-

октябрь 

Члены рабочей 

группы, 

координатор 

группы 

 

5.  Анкетирование, опрос 

родителей по определению 

тем для консультирования 

ноябрь Члены рабочей 

группы, 

Анализ  



координатор 

группы 

6.  Прохождение курсов по 

теме: «Особенности 

организации 

предоставления услуг 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей»  

Ноябрь   координатор 

группы 

Повышение 

квалификации 

7.  Разработка плана работы с 

родителями на год 

Ноябрь Члены рабочей 

группы, 

координатор 

группы 

Утверждение на 

малом 

педагогическом 

совете 

8.  Подведение итогов по 

реализации проекта 

«Поддержка семей 

имеющих детей», 

декабрь Члены рабочей 

группы, 

координатор 

группы 

Анализ 

деятельности 

работы 

консультативного 

пункта;  

9.  Внесение изменений в 

годовой план работы с 

родителями  

январь Члены рабочей 

группы, 

координатор 

группы 

Утверждение на 

малом 

педагогическом 

совете 

10.  Информирование 

населения о деятельности и 

графике работы 

консультативного пункта 

через средства массовой 

информации и сайт 

МБДОУ 

февраль Члены рабочей 

группы, 

координатор 

группы 

Доступность 

информации, 

увеличение 

обратившихся 

11.  Анкетирование, опрос 

родителей по определению 

тем для консультирования 

март Члены рабочей 

группы, 

координатор 

группы 

Анализ  

12.  Подведение итогов. 

Разработка плана 

деятельности 

консультативного пункта 

на летний период 

Апрель – май  Члены рабочей 

группы, 

координатор 

группы 

Анализ 

деятельности за 

учебный год 

 

План работы на 

летний период 

   

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА В ДОУ 

№ Наименование показателя 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 

воспитания в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, витом числе с 

привлечением некоммерческих 

30 30 30 40 40 40 



организаций (далее- НКО), 

нарастающим итогом с 2019 года, 

тыс. единиц 

2 Доля граждан, положительно 

оценивших качество услуг 

психолого-педагогической, 

методической консультативной 

помощи, от общего числа 

обратившихся за получением 

услуги, % 

55,0 60,0 65,0 75,0 80,0 85,0 

 

 

 




