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Щель п локазаrc;м мlчиrцтпальвого пIю€кта

I I ,oJБ: ýозданЕе условЕй дц повыIц€Е} lя комцgтеЕтЕоgш pqMI€Jreй, обучstощ(ся в вопросах обрцювsцця Е воcrlЕт&цця, в юм чисJIе &] tя

раlrЕýго ра3вI fгця дет€Й в возраст€ до трех лЕт I т} тем предостsдпеllця уаJтуг псФ< олоюп€даrcгтqе9коЬ метоФтческоЙ п коЕсуJътатЕвтIоЙ
доМощи родrгелбd (закошшr IФодФавйтаlял) детей, а такке грФкдаЕам, хеJIающЕм пр!вящ па воGI I&,ýOЕие в своЕ седБrt дfi€й,
остаыц@rcя без попечсшя ро.шт€пеЁ(.

Nя п/п наименоваfi ие fIоказателя тип шоказателя Базовое значение 2019 2а20 2021 2022 2023 2024
Значсние .Щата

1 Количество услуг психолого
педагогической, методической и
консультативпой помощи рOдителlIм
(законньллл шредстчtвителям) детей, а
также гражданам, желflющим принять
на воспитfiIие в свOи семьи детей,
оставшихся без попечения родителей.

основной 1 января 2019 2а 23 25 26 28 30

2. Доля граждан, положительно
оценивших качеýтво услуг психолого
пýдагогичоской, методической и
консультативкой fiомощи, от общего
числа обратившихся за полrIением
усхуrп,Yо

основной 83% 84% 85% 85,5

%

86% 87% 88% 89,ВО/о



Задачи и р9зультаты муfiициrтаJIьного проекта

Мп/п I  Наимецованиез4д&чи,резудьтата Характеристика результе.та

1. Создание условиЙ для ранЁего развитиrI  детей в возрасте д0 трýх лет, реЕtлизация прогр{ tммы rсихологопедагогическOйо
методичýской и консультативной помощи родитsлям детей, шолучающих дOшкольное образование в ýемье.

1.1 Не менеQ l57 родителей (законнъп<

представителей) детей fiолучили услуги
психологопедагогической, методической и
коЕсультативной fiомощи, а тtжже оказана
поддержка грilкдаJ{ 8lм, желающим прикlI ть Еа
восI Iитание в свои семьи детей, оставшихся без
поrе.lениrl родителей

ОСновным результатом проскта является удOвлетворение потребности

родителей (законньпr представителей) в сап4оразвитии шо вопросilп{
образования и восшитания детей, в том числе родителей детей, поJýцtЕlIощих

дошкольное образование в семье.
Результат булет достигшут за счет роtlлизации fiрограммы тrсихолого
педагогическойо методической и консультативной помOщи рOдитеJUIм
(законньп,r шредставителям) через fiредоставление указанЕым категориям
граЖДан услуг психодогопýдаrогической, методической и консультативной
ПОМОЩи, К 2024 году не менее 75а/о родлrтелеЙ (законнътх представителей)
детей поJIучат услуги fiсltхологопедагогичеокоЙ, методической и
коЕсультативной шOмощи,

1.2, Внедрение и реаJIизация информациоЕЕо
I Iросветительской fiOддержки родителей,
включлшощей создание, в ЩОУ консуjIьтшIионного
центра, обеспечивающег0 lrол)цение родитеJuIми
детей дошкOльного возраста методической,
психологопедагогической, в том чиоле
диагностической и консультативной, fiомощи на
безвозмоздной основе.

К концу 2021 года реаJIизована в ffOY деятельность консультационног0
пУнкта, обеспечивrtющего псл} пrеЕие родителями детей дошкоJьного возраста
МеТодиtIескоЙ, психолOгопедагогическоЙ, в том числе диагЕостическоЙ и
консультативной, пOмощи на безвозмездной основе.



м
п/п

плАн
по реализации муниЦипального прOекта кIТоддеряtка семей, имеюших детей)

наименование результата, мерOприятия, контрOльной точки Сроки реализации

начало окончание

I  января 2019 г. З1 декабря 2024
г.

ответственный
исполнитель

Заведующий,
зам.зав. п0
ВМР, педагоги?

специалисты

Вид
документа и

характеристик
а результата

Информацион
но

аналитический
отчет

1. Создание

уоловий длr{

раннег0
развития детей
в возрасте дс
трех лФт,

реализация
программы
fiсихолого*
пOдагогической,
метOдичеýкой и
кOнсультативн0
й помощи

родителяh,{

детей,
пOлучеющих

дошкOльное
образование в
семье"

1.1, Не
мешее 157 родителей (законных
шредставителей) детей пOлучили услуги
психолоrо* педагогической,
методической
помOIци,

i.1.1.

и консультативной

чение родителей в
консультациrIх I I0 вOпросам

р8звития и восI Iитания детей

I .I .2, Привлечение 11едагогов к
участиIо в онлайнконсультациях"
организованных Миниотерством
образования Иркутской области, ГАУ
ДПО ИРО, lтс) вопросам обучения,

развития и воспитания детей

1.1,З, Организация педагогов лля
участия в I I0дготовке, переподгOтOвке,
Обl"rении дл.я осушествления
методической, правовой, психолого
педагогической, диагяостической и
коllсультативной пOмощи, (включая
службу ранней коррекциФнной помощи)

родителям (законным представителям)

Привле
онлайн

обучения,

1 января
2019 г.

l января
2019 г.

1 января
2019 г.

3\  декабря2024
l"

З1 декабря2024
г.

ЗТ декабря2024
г.

Родители

Заведующий,
зам.зав. по
ВМР, шедагOги,

специалисты

Заведующий,
задd.зав. I Iо

ВМР, педагоrи,
специаJIисты

Информациотл

но*

аналитический
()TtIeT

Информацион
но*

ана.гtитический

г)тtlет

Сбор
потребностей,

заявок на
обуrеirие на

очных и
хOзрасLIетньIх

курсах,



детей.

t.1"4.

зация деятельности ко,нсульт,ативног0

п} тIкта на базе ДОУ, по оказttнию
правовой, психологопедагогической,
методической и консультативной
поьdOщи рOдителям детей, шслучаюtцих

дошкOльное образова] Iис в семье

проведение
семинаров

Органи 1 января 2019 г, З1 декабря 2024 Заведуюtций, Информацион
г. зам.зав. по но

ВМР, педагоrи, , аналитический
специалистьi отчет

1.1.5. Информациоfiнo *  ]  1 января 31 декабря 2024 ЗГМАУ Телепередачи

, I Iросветительская пOддержка родителей 2019 г. г. кЗиминский
(законных представителей) через информациOнн

телевизиоЕЕ} то fiрOграешу кМамина ый центр)),

школа)), организOваЕн1тс Зиминским Заведуюtций,

городски} d муницишальным автономным заI \4.зав. I Iо

учреждением < < Зиминский ВМР, fiýдагоги,

информашионный центр)) специаJlисты

1,1.6.Привлечение родителей к участито 1 января З1 лекабря 2024 Завелующий. Информаlrион

в областном Фестиваltе детского 2019 г. г. зам.заts. по но

творчества < БайкальскаJI  звездаD ВМР, шедагоги, аналити.Iеский

, СПеЦИЫIИСТЫ}  , ОТЧеТ

рOдители

1,1.7.Сотрудничество с территориальной 1 января 2019 г. 3l декабря 2024 ЗаведуЬщий, Информаuион
психоJIогOмедикOпедагогичgской г. зам.зав. l1o но

комиссией (временно созываемой) ВМР, педагоги, анатlитический

, 
aпециалисты отче,I

руководитель
тмппк,



рсJителей (заколrньос предстёвителей)
качеством и
копсультативных усJIуг

достугп{ Oстъю

1.1.9. мониториЕга по вшявлеýию
запpýсов и потребностей родителей

1.1.10. Создание банка лекций, j  1 января 2019 г,
I Iрактичеоких семицарФв, мастерклассов
для родителей и детей.

j  1,1.11. Реаrrизаци' ;лаýr 
._ р"б;Ы 

ii ;нваря ZOiý'i
i с qемьялttrr, нil{ омщIФrис.fi в социаrtьlло j

i Информацион
i ко
l аналитический

ВМР, fiедагФrи,
сI IециаJIисты,

родитеJм

i fа"JдующЪй, ;  И"ФБрruц"й
i

i з{ tм,ЗаВ. по I  Ео
l

tsМР, fiедагоги, j  анапитический

специалисты 1 отчет
;  , ,, : ;  

йъофйациБ"5аведующии, 
;

;заý{ .3ав. fiO i ко_
ВМР, шедагOги, j а"налитшческий
стtециttлисты ' отчет

Информащtок
Ео

ана.гlитический

отчsт

jЙекабр{  20й
г.

3l мекабря2а24
г.iii{ оfiасном I IQлOжении. (при нЕ} личии 

i

семей, входящих в Банк СОПl. i


