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«Лесовичок» г. Буя 

Реализация федерального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей» на территории городского округа город Буй 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №5 «Лесовичок» комбинированного вида городского 

округа город Буй завершил реализацию проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей»  национального проекта  «Образование».  

Оказано 20 051 услуг психолого-педагогической,  

методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей от 0 до 18 лет, из них: 

 Очных – 16811 

 Дистанционных – 2794 

 Выездных – 446 

 Охвачено 17050 человек. 

Дистанционное консультирование проводилось в основном для 

жителей удаленных от нашего города, муниципалитетов, не 

имеющие возможность получить помощь очно. К нам обращались 

жители г. Костромы, г. Мантурово, Неи, Красносельского 

муниципального района и др. 

Выездные консультации проводились для родителей (законных 

представителей) Буйского и Сусанинского муниципальных 

районов. Во всех образовательных организациях этих 

муниципалитетов (кроме ПГТ Чистые Боры) работали наши 

выездные мобильные бригады. 

Чтобы выполнить объем услуг проекта, мы расширили 

категории получателей услуг ( они представлены на экране) 

В центре работали 15 специалистов: все – а это 100 % прошли 

дистанционную  курсовую подготовку в количестве 108 часов на 

базе Костромского областного института развития образования по 

теме «Навигация, консультирование родителей, воспитывающих 

детей  с разными образовательными потребностями и оказания им 

информационной и методической помощи». 

  Финансирование проекта: 

Всего 7 843 508,69 руб. 

Федеральный бюджет – 7 735 373,60 руб. 

Региональный бюджет – 78 135,09 руб. 

Муниципальный бюджет – 15 000,00 руб. 

Внебюджет  ДОУ – 15 000,00 руб. 



 

 

 

Реализация проекта  Реализация проекта шла в трех 

направлениях:  

 Заработная плата – 3 047 204,80 руб.( составила 44%) 

 Закупка работ и услуг – 1 670 000,00 руб.( 21%) 

 Закупка непроизведенных активов, нематериальных активов, 

материальных запасов и основных средств – 3 126 303,89 руб. 

(35 %) 

Большая часть гранта израсходована на заработную плату 

 Свою работу по реализации проекта мы начали с широкой 

информационной кампании и изготовления рекламной 

продукции. 

 С целью рекламы афиши консультационного центра были 

размещены в автобусах городского транспорта, детской 

консультации ОГБУЗ «Буйская ЦРБ», Комплексный центр 

социального обслуживания, реабилитационной центре «Лесная 

сказка» и т.д. 

 Были опубликованы  статьи в газетах «Буйская правда», «Буй 

сегодня». Дана информация о работе центра в соцсетях; сняты 

видеосюжеты и даны интервью.  

 Социальная значимость проекта велика. При его реализации 

специалисты столкнулись с низкой родительской 

просвещенностью в вопросах воспитания, образования и 

развития своих детей. Вопросы задавались самые разные: «как 

отучить ребенка от соски», «задержка речевого развития», 

«нарушение звукопроизношения», «готовность ребенка к 

школе», «подготовка к ЕГЭ», «мой ребенок подросток» и др. 

Результат работы: после данных рекомендаций специалистов 

некоторые родители обратились к неврологам, в ПМПК для 

определения программы обучения ребенку, реабилитационный 

центр «Лесная сказка» для ранней коррекции развития детей от 

0 до 3 лет. 

 Оценка качества предоставления услуги производилась через 

федеральный портал Растим детей РФ - дистанционно. Портал 

нам помог в составлении консультаций для родителей. 

 

 

Трудности в реализации проекта 



 

2019 2021 

фактическое ограничение в 

сроках реализации проекта – с 

момента подписания 

финансовых документов (4,5 

месяца) 

в проекте на 2021 год 

Министерство Просвещения 

разрешает реализацию 

мероприятий по проекту со дня 

утверждения перечня 

победителей за счет собственных 

средств с дальнейшей 

компенсацией за счет гранта 

Два одновременных 

направления деятельности: 

создание условий и оказание 

услуг 

Одно направление деятельности 

– оказание услуг. Сейчас все 

зоны  созданы, приобретено 

компьютерное и игровое 

оборудование Есть возможность 

расширить спектр оказываемых 

услуг по категориям их 

получателей и содержанию. 

Низкая активность  родителей в Проекте на 2021 год 

предусмотрена более 

широкомасштабная 

информационно – 

разъяснительная работа через 

видеообращения, видеоролики, 

взаимодействие с социальными 

партнерами с целью разъяснения 

целей и задач и возможностей 

Консультационного центра 

Руководитель центра – 

внештатная единица 

Руководитель центра должен 

быть штатной единицей, 

координировать работу Центра, 

заниматься  организационными 

вопросами 

Трудности работы в системе «Электронный бюджет» 

 

  

 

 

 

 



 

 

Заключение 

Одной из задач образовательных организаций является 

конкурентоспособность, а это еще одна мотивация участия в 

грантах.  

Участвуйте в грантах, успехов в работе! 


