
О реализации регионального проекта 
«Поддержка семей, имеющих детей» 

по оказанию услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей в Костромской области



Национальный проект «Образование» 

Федеральный проект 
«Поддержка семей, имеющих детей»

Цель: создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в
вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в
возрасте до трех лет путем предоставления 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

Задача: создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация
программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи
родителям детей, получающих дошкольное образование в семье

Организацию услуг рекомендуется осуществлять через специальные подразделения 
образовательных организаций либо отдельно созданные консультационные центры. 



Категории граждан, нуждающиеся в 
психолого-педагогической помощи

• родители детей дошкольного возраста, не посещающие детские сады;

• граждане, желающие принять на воспитание в свои семьи детей,

оставшихся без попечения родителей;

• родители, чьи дети находятся на семейном обучении;

• родители детей с ОВЗ и инвалидностью, в том числе раннего возраста;

• родители, нуждающиеся в помощи при воспитании детей, имеющих

различные проблемы в поведении, развитии, социализации.



Основные мероприятия по реализации проекта

Оказание родителям (законным представителям) детей услуг психолого-педагогической,

методической и консультативной помощи, поддержка граждан, желающих принять на воспитание

в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей через создание на базе

муниципальных образовательных организаций, а также других некоммерческих организаций

центров (пунктов) психолого-педагогической, методической и консультативной помощи

родителям, имеющим детей, на основе анализа актуального состояния потребности родителей

(законных представителей).

Организационное и методическое сопровождение подготовки педагогических кадров

Участие некоммерческих и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, в

отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим

лицам

Разработка механизмов государственно-частного партнерства, нормативной правовой базы,

регламентирующей функционирование центров на базе частных организаций.

Внедрение в Костромской области целевой модели информационно-просветительской поддержки 
родителей.



Показатели регионального проекта

№ п/п Наименование показателя
Тип 

показателя

Базовое значение Период, год

Значение Дата 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, в 
том числе с привлечением 
некоммерческих организаций (далее –
НКО), нарастающим итогом с 2019 
года, млн.единиц

Основной 0 01.2018 0,0400 0,1502 0,1502 0,1502 0,1502 0,01502

2.

Доля граждан, положительно 
оценивших качество услуг психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи, от общего 
числа обратившихся за получением 
услуги, % 

Основной 0 01.2018 80 85 90 95 95 95



Разработан в системе электронный 

бюджет региональный паспорт 

«Поддержка семей, имеющих детей»

Утвержден  План мероприятий 

(дорожная карта) по реализации проекта,  

на региональном и  муниципальном 

уровнях

Заключены Соглашения о 

реализации федерального и 

регионального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» с главами 

муниципальных образований 

Создана региональная 

многоуровневая модель психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи гражданам, 

имеющим детей в рамках регионального 

проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей»

Региональная многоуровневая модель психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

Правовая основа:
Департамент образования и науки Костромской области

Региональный  уровень

Костромской областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи.

Региональный консультативно-методический центр, созданный на базе Костромского 

областного института развития образования.

Службы органов социальной защиты.

Муниципальный  уровень
Службы психолого-педагогической помощи на базе 5  муниципальных медико-психолого-

педагогических комиссий

Муниципальные клубы и центры для родителей

Уровень образовательных организаций

Консультационные пункты

Муниципальными общественные объединения и центрами для родителей (Советы отцов и матерей, 

Общегородские родительские собрания)

Психолого-педагогическими службами на базе образовательных организаций всех видов

Создан региональный веб-узел информационно-просветительской поддержки

родителей (на портале «Образование Костромской области)

Межмуниципальный  уровень

12 сетевых ресурсных консультационных центров – учреждения, получившие 

федеральные гранты в 2019-2020 годах



Модель региональной консультативно-

методической службы

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ   КОНСУЛЬТАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ   ЦЕНТРЫ

Консультативные пункты

на базе ДОО, МПМПК, учреждений ДО

Комиссии МПМПК

Консультационные центры на базе ДОО

СЕТЕВОЕ  

СООБЩЕСТВО



Сеть консультационных центров (пунктов)

108 Консультационных 

центров (пунктов)

? ?
Консультационный пункт –

оказывает консультативную 

помощь одного-двух видов

Консультационный центр –
оказывает консультативную помощь 

нескольких видов

психолого-педагогическая 

методическая

диагностическая

консультационная

Виды консультаций:



Изменение сети консультационных центров (пунктов)

2019 2020 динамика

роста

Буй 3 1 -2

Волгореченск 1 3 +2

Кострома 22 25 +3

Нерехта 4 3 -1

Шаря 5 6 +1

Галичский 2 1 -1

Межевской 0 1 +1

Октябрьский 1 0 -1

Изменение количества КЦ
количество 

КЦ

количество 

электронных карт

Буй 1 3

Волгореченск 3 2

Кострома 25 18

Мантурово 7 5

Нерехта 3 4

Шаря 6 5

Кадыйский 6 5

Межевской 1 0

Павинский 2 1

Судиславский 4 3

Сусанинский 5 4

Поназыревский 9 5

Шарьинский 4 0



Количественная характеристика оказанных услуг

56217 обращений (58,92%)

19690

очных 

консультаций

197

выездных 

консультаций 

36330

дистанционных 

консультаций 

получили помощь - 34332 родителя

112

семейная форма 

обучения

23645

посещающих 

ДОО

4843

не посещающих 

ДОО

Распределение количества оказанных услуг по возрастному цензу детей

до 1,5 лет- 5287 услуг

от 1,5 до 3 лет – 9663услуги 

от 3 до 7 лет – 22814 услуг

старше 7 лет – 3222 услуги

иные категории – 5732 услуги



Кадровое обеспечение деятельности КЦ

419 работников 

334,49 ставок

Категория Количество ставок Количество 

работников

Из них штатных

Логопед 62,75 78 56

Педагог-психолог 47,75 68 28

Воспитатель 201,5 242 28

Олигофренопедагог 3,55 6 28

Тифлопедагог 2 3 28

Социальный педагог 16,94 22 28

Примерно по 3,87 работников в КАЖДОМ! Консультационном центре (пункте)

Обучено 113 специалистов КЦ, в том числе 66 специалистов по дополнительной образовательной 

программе ПК «Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей с разными образовательными 

потребностями и оказание им информационно-методической помощи» на базе ОГБОУ ДПО «КОИРО».



Результаты участия ДОО в конкурсных отборах

2019 год – 2 ОО
• МДОУ детский сад № 5 

«Лесовичок» 

комбинированного вида 

г.о.г. Буй 

• ОГБПОУ «Галичский 

педагогический колледж 

Костромской области»

Сумма гранта – 8,6 млн. руб.

2020 год – 10 ОО
• МДОУдетский сад № 8 города Галича 

• МБДОУ г.о.г. Волгореченск «Детский сад № 1» 

«Семицветик»

• ОГБПОУ «Шарьинский педагогический колледж 

Костромской области»

• МАДОУ города Костромы «Детский сад № 2»

• МБДОУ г.о.г. Волгореченск «Детский сад № 4» 

«Крепыш»

• МБДОУ г.о.г. Волгореченск Центр развития ребенка -

Детский сад № 7» «Русалочка»

• МБДОУдетский сад № 7 «Сказка» г.о.г. Мантурово

• МБДОУ детский сад № 18» «Родничок» г.о.г. Шарья

• МАДОУ города Костромы «Детский сад № 3»

• МБДОУ города Костромы «ЦРР-Детский сад № 38»

Сумма гранта – 35,6 млн. руб.

2021 год – 5 ОО
• МДОУдетский сад № 8 города 

Галича

• МБДОУ г.о.г. Волгореченск 

«Детский сад № 1» «Семицветик»

• ОГБПОУ «Шарьинский 

педагогический колледж 

Костромской области»

• МАДОУ города Костромы «Детский 

сад № 2»

• МДОУ детский сад № 2 поселка 

Красное-на-Волге

Сумма гранта - уточняется



Задачи на ближайшую перспективу

• Проанализировать численность и структуру деятельности муниципальных КЦ

• Определить динамику роста числа КЦ в муниципальных образованиях 

• Определить ОО –участников конкурных отборов в рамках ФП «Поддержка семей, 

имеющих детей» на 2022 год

• Организовать методическое сопровождение подготовки и участия ОО в грантовых 

конкурсах Минпросвещения РФ  


