
Приложение 3 

Утверждена  

приказ комитета по образованию  

и молодежной политике  

от 17.05.2019 № 264 

 

 

Дорожная карта муниципального образования г. Моршанска по реализации  

регионального проекта «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. 
 

Задачи: 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. 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата, мероприятия сроки проведения вид документа и характеристика 

результатов 

ответственные 

2019 год 

1. Не менее 15 % родителей (законных 

представителей) детей получили услуги 

психолого-педагогической методической и 

консультативной помощи  

01.01.2019 – 

31.12.2019 

Информационно-аналитический 

отчет 

Щербакова О.А. 

2. Формирование муниципального реестра 

учреждений, предоставляющих услуги 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

28.02.2019 – 

31.03.2019 

Приказ комитета по 

образованию и молодежной 

политике администрации города 

об утверждении реестра 

учреждений 

Щербакова О.А. 

3. Формирование муниципального реестра услуг 

психолого-педагогической методической и 

консультативной помощи родителям 

01.01.2019 – 

31.12.2019 

Приказ комитета по 

образованию и молодежной 

политике администрации города 

Щербакова О.А. 



об утверждении реестра услуг 

4. Заключение соглашений с Управлением 

образования и науки  Тамбовской области на 

предоставление грантов в форме субсидии из 

федерального бюджета образовательным 

организациям, оказывающим психолого-

педагогическую, методическую и 

консультативную помощь гражданам, имеющим 

детей 

01.01.2019 – 

01.03.2019 

Соглашение Щербакова О.А. 

5. Информирование родителей (законных 

представителей) об учреждениях, 

предоставляющих услуги психолого-

педагогической методической и консультативной 

помощи родителям 

01.01.2019 – 

31.12.2019 

Буклеты, флаеры, размещение 

информации на сайтах 

образовательных организаций, в 

СМИ 

Щербакова О.А. 

Скибицкая Н.И. 

образовательные 

организации 

6. Создание условий для оказания помощи 

родителям (законным представителям) детей 

консультативной помощи в дистанционном 

режиме 

01.01.2019 – 

31.12.2019 

Информационно-аналитический 

отчет 

Щербакова О.А. 

заведующий МБДОУ № 

10 «Золотая рыбка» 

Саратова Н.А. 

7. Направление на курсы повышения квалификации 

специалистов, оказывающих услуги родителям 

(законным представителям) детей 

01.01.2019 – 

31.12.2019 

План-заказ на курсы повышения 

квалификации 

Щербакова О.А.  

Скибицкая Н.И. 

8. Проведение мониторинга предоставления 

муниципальными организациями услуг 

психолого-педагогической методической и 

консультативной помощи родителям(законным 

представителям) детей 

15.05.2019 -

31.12.2019 

Информационно-аналитический 

отчет 

Щербакова О.А. 

9. Проведение социологического опроса родителей 

детей, обратившихся за получением услуг 

психолого-педагогической методической и 

консультативной помощи 

01.01.2019 – 

31.12.2019 

Информационно-аналитический 

отчет 

Щербакова О.А. 

2020 год 

10. Не менее 30 % родителей (законных 

представителей) детей получили услуги 

01.01.2020 – 

31.12.2020 

Информационно-аналитический 

отчет 

Щербакова О.А. 



психолого-педагогической методической и 

консультативной помощи 

11. Заключение соглашений с Управлением 

образования и науки  Тамбовской области на 

предоставление грантов в форме субсидии из 

федерального бюджета образовательным 

организациям, оказывающим психолого-

педагогическую, методическую и 

консультативную помощь гражданам, имеющим 

детей 

01.03.2020 –  

01.04.2020 

Соглашение Щербакова О.А. 

12. Актуализация муниципального реестра 

учреждений предоставляющих услуги психолого-

педагогической методической и консультативной 

помощи родителям 

01.01.2020 -  Приказ комитета по 

образованию и молодежной 

политике администрации города 

о внесении изменений в реестр 

учреждений 

Щербакова О.А. 

13. Информирование родителей (законных 

представителей) об учреждениях, 

предоставляющих услуги психолого-

педагогической методической и консультативной 

помощи родителям 

01.01.2020 – 

31.12.2020 

Буклеты, флаеры, размещение 

информации на сайтах 

образовательных организаций 

Щербакова О.А. 

Скибицкая Н.И. 

образовательные 

организации 

14. Предоставление муниципальными 

образовательными организациями услуг 

психолого-педагогической методической и 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей 

01.01.2020 – 

31.12.2020 

муниципальные 

образовательные организации 

Щербакова О.А. 

руководители ОО 

15. Создание условий для оказания помощи 

родителям (законным представителям) детей 

консультативной помощи в дистанционном 

режиме 

01.01.2020 – 

31.12.2020 

Информационно-аналитический 

отчет 

Щербакова О.А. 

заведующий МБДОУ № 6 

«Рябинка» Козлова Т.И. 

16. Направление на курсы повышения квалификации 

специалистов, оказывающих услуги родителям 

(законным представителям) детей 

01.01.2020 – 

31.12.2020 

План-заказ на курсы повышения 

квалификации 

Щербакова О.А.  

Скибицкая Н.И. 

17. Проведение мониторинга предоставления 15.05.2020 - Информационно-аналитический Щербакова О.А. 



муниципальными организациями услуг 

психолого-педагогической методической и 

консультативной помощи родителям(законным 

представителям) детей 

31.12.2020 отчет 

18. Проведение социологического опроса родителей 

детей, обратившихся за получением услуг 

психолого-педагогической методической и 

консультативной помощи 

01.01.2020 – 

31.12.2020 

Информационно-аналитический 

отчет 

Щербакова О.А. 

2021 год 

19. Не менее 45 % родителей (законных 

представителей) детей получили услуги 

психолого-педагогической методической и 

консультативной помощи  

01.01.2021 – 

31.12.2021 

Информационно-аналитический 

отчет 

Щербакова О.А. 

20. Актуализация муниципального реестра 

учреждений, предоставляющих услуги 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

28.02.2021 – 

31.03.2021 

Приказ комитета по 

образованию и молодежной 

политике администрации города 

об утверждении реестра 

учреждений 

Щербакова О.А. 

21. Заключение соглашений с Управлением 

образования и науки  Тамбовской области на 

предоставление грантов в форме субсидии из 

федерального бюджета образовательным 

организациям, оказывающим психолого-

педагогическую, методическую и 

консультативную помощь гражданам, имеющим 

детей 

01.01.2021 – 

01.03.2021 

Соглашение Щербакова О.А. 

22. Информирование родителей (законных 

представителей) об учреждениях, 

предоставляющих услуги психолого-

педагогической методической и консультативной 

помощи родителям 

01.01.2021 – 

31.12.2021 

Буклеты, флаеры, размещение 

информации на сайтах 

образовательных организаций, в 

СМИ 

Щербакова О.А. 

Скибицкая Н.И. 

образовательные 

организации 

23. Создание условий для оказания помощи 

родителям (законным представителям) детей 

01.01.2021 – 

31.12.2021 

Информационно-аналитический 

отчет 

Щербакова О.А. 

заведующий МБДОУ №19 



консультативной помощи в дистанционном 

режиме 

«Золушка» Чернышова 

Т.Р. 

24. Направление на курсы повышения квалификации 

специалистов, оказывающих услуги родителям 

(законным представителям) детей 

01.01.2021 – 

31.12.2021 

План-заказ на курсы повышения 

квалификации 

Щербакова О.А.  

Скибицкая Н.И. 

25. Проведение мониторинга предоставления 

муниципальными организациями услуг 

психолого-педагогической методической и 

консультативной помощи родителям(законным 

представителям) детей 

15.05.2021 -

31.12.2021 

Информационно-аналитический 

отчет 

Щербакова О.А. 

26. Проведение социологического опроса родителей 

детей, обратившихся за получением услуг 

психолого-педагогической методической и 

консультативной помощи 

01.01.2021 – 

31.12.2021 

Информационно-аналитический 

отчет 

Щербакова О.А. 

27. Разработаны          методические                рекомендации                

по обеспечению                                 информационно-

просветительской поддержки родителей, 

включающие    создание,    в    том    числе    в 

дошкольных               образовательных               и 

общеобразовательных                организациях 

консультационных                                         центров, 

обеспечивающих получение родителями детей                     

дошкольного                    возраста  методической,        

психолого-педагогической  и консультативной 

помощи на        безвозмездной основе                               

01.01.2021 – 

31.12.2021 

Информационно-аналитический 

отчет 

Щербакова О.А. 

Скибицкая Н.И. 

28. Обеспечение деятельности консультационных 

центров методической, психолого-

педагогической, диагностической и 

консультативной помощи на базе дошкольных 

образовательных и общеобразовательных 

организаций, обеспечивающих получение 

родителями детей                     дошкольного                    

возраста  методической,        психолого-

01.01.2021 – 

31.12.2021 

Информационно-аналитический 

отчет 

Щербакова О.А. 



педагогической  и консультативной помощи на 

безвозмездной основе 

29. Актуализация нормативной правовой базы 

деятельности консультационных центров 

01.01.2021 – 

31.12.2021 

Положение о консультационном 

центре, регламент работы, 

должностные инструкции 

специалистов 

Щербакова О.А. 

30. Разработка и распространение информационных 

и методических пособий для родителей по 

вопросам развития, воспитания и обучения детей 

01.01.2021 – 

31.12.2021 

Информационные и 

методические пособия для 

родителей 

Щербакова О.А. 

Скибицкая Н.И. 

31. Создание страниц для родителей детей на сайте 

комитета по образованию и молодежной 

политике и образовательных организаций 

01.01.2021 – 

31.12.2021 

Информационно-аналитический 

отчет 

Щербакова О.А. 

Скибицкая Н.И. 

32. Направление на курсы повышения квалификации 

специалистов, оказывающих услуги родителям 

(законным представителям) детей 

01.01.2021 – 

31.12.2021 

План-заказ на курсы повышения 

квалификации 

Щербакова О.А.  

Скибицкая Н.И. 

2022 год 

33. Не менее 60 % родителей (законных 

представителей) детей получили услуги 

психолого-педагогической методической и 

консультативной помощи  

01.01.2022 – 

31.12.2022 

Информационно-аналитический 

отчет 

Щербакова О.А. 

34. Актуализация муниципального реестра 

учреждений, предоставляющих услуги 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

28.02.2022 – 

31.03.2022 

Приказ комитета по 

образованию и молодежной 

политике администрации города 

об утверждении реестра 

учреждений 

Щербакова О.А. 

35. Заключение соглашений с Управлением 

образования и науки  Тамбовской области на 

предоставление грантов в форме субсидии из 

федерального бюджета образовательным 

организациям, оказывающим психолого-

педагогическую, методическую и 

консультативную помощь гражданам, имеющим 

детей 

01.01.2022 – 

01.03.2022 

Соглашение Щербакова О.А. 



 Информирование родителей (законных 

представителей) об учреждениях, 

предоставляющих услуги психолого-

педагогической методической и консультативной 

помощи родителям 

01.01.2022 – 

31.12.2022 

Буклеты, флаеры, размещение 

информации на сайтах 

образовательных организаций, в 

СМИ 

Щербакова О.А. 

Скибицкая Н.И. 

образовательные 

организации 

36. Создание условий для оказания помощи 

родителям (законным представителям) детей 

консультативной помощи в дистанционном 

режиме 

01.01.2022 – 

31.12.2022 

Информационно-аналитический 

отчет 

Щербакова О.А. 

заведующий МБДОУ № 8 

«Светофор» Мозговая 

Л.А. 

37. Направление на курсы повышения квалификации 

специалистов, оказывающих услуги родителям 

(законным представителям) детей 

01.01.2022 – 

31.12.2022 

План-заказ на курсы повышения 

квалификации 

Щербакова О.А.  

Скибицкая Н.И. 

38. Проведение мониторинга предоставления 

муниципальными организациями услуг 

психолого-педагогической методической и 

консультативной помощи родителям(законным 

представителям) детей 

15.05.2022 -

31.12.2022 

Информационно-аналитический 

отчет 

Щербакова О.А. 

39. Проведение социологического опроса родителей 

детей, обратившихся за получением услуг 

психолого-педагогической методической и 

консультативной помощи 

01.01.2022 – 

31.12.2022 

Информационно-аналитический 

отчет 

Щербакова О.А. 

40. Внедрены          методические                рекомендации                

по обеспечению                                 информационно-

просветительской поддержки родителей, 

включающие    создание,    в    том    числе    в 

дошкольных               образовательных               и 

общеобразовательных                организациях 

консультационных                                         центров, 

обеспечивающих получение родителями детей                     

дошкольного                    возраста  методической,        

психолого-педагогической  и консультативной 

помощи на        безвозмездной основе                               

01.01.2022 – 

31.12.2022 

Информационно-аналитический 

отчет 

Щербакова О.А. 

Скибицкая Н.И. 

41. Обеспечение деятельности консультационных 01.01.2022 – Информационно-аналитический Щербакова О.А. 



центров методической, психолого-

педагогической, диагностической и 

консультативной помощи на базе дошкольных 

образовательных и общеобразовательных 

организаций, обеспечивающих получение 

родителями детей                     дошкольного                    

возраста  методической,        психолого-

педагогической  и консультативной помощи на 

безвозмездной основе 

31.12.2022 отчет 

42. Актуализация нормативной правовой базы 

деятельности консультационных центров 

01.01.2022 – 

31.12.2022 

Положение о консультационном 

центре, регламент работы, 

должностные инструкции 

специалистов 

Щербакова О.А. 

43. Разработка и распространение информационных 

и методических пособий для родителей по 

вопросам развития, воспитания и обучения детей 

01.01.2022 – 

31.12.2022 

Информационные и 

методические пособия для 

родителей 

Щербакова О.А. 

Скибицкая Н.И. 

44. Обеспечение функционирования страниц для 

родителей детей на сайте комитета по 

образованию и молодежной политике и 

образовательных организаций 

01.01.2022 – 

31.12.2022 

Информационно-аналитический 

отчет 

Щербакова О.А. 

Скибицкая Н.И. 

2023 год 

45. Актуализация муниципального реестра 

учреждений, предоставляющих услуги 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

28.02.2023 – 

31.03.2023 

Приказ комитета по 

образованию и молодежной 

политике администрации города 

об утверждении реестра 

учреждений 

Щербакова О.А. 

46. Заключение соглашений с Управлением 

образования и науки  Тамбовской области на 

предоставление грантов в форме субсидии из 

федерального бюджета образовательным 

организациям, оказывающим психолого-

педагогическую, методическую и 

консультативную помощь гражданам, имеющим 

01.01.2022 – 

01.03.2022 

Соглашение Щербакова О.А. 



детей 

47. Информирование родителей (законных 

представителей) об учреждениях, 

предоставляющих услуги психолого-

педагогической методической и консультативной 

помощи родителям 

01.01.2023 – 

31.12.2023 

Буклеты, флаеры, размещение 

информации на сайтах 

образовательных организаций, в 

СМИ 

Щербакова О.А. 

Скибицкая Н.И. 

образовательные 

организации 

48. Создание условий для оказания помощи 

родителям (законным представителям) детей 

консультативной помощи в дистанционном 

режиме 

01.01.2023 – 

31.12.2023 

Информационно-аналитический 

отчет 

Щербакова О.А. 

руководители ОО 

49. Направление на курсы повышения квалификации 

специалистов, оказывающих услуги родителям 

(законным представителям) детей 

01.01.2023 – 

31.12.2023 

План-заказ на курсы повышения 

квалификации 

Щербакова О.А.  

Скибицкая Н.И. 

50. Проведение мониторинга предоставления 

муниципальными организациями услуг 

психолого-педагогической методической и 

консультативной помощи родителям(законным 

представителям) детей 

15.05.2023 -

31.12.2023 

Информационно-аналитический 

отчет 

Щербакова О.А. 

51. Проведение социологического опроса родителей 

детей, обратившихся за получением услуг 

психолого-педагогической методической и 

консультативной помощи 

01.01.2023 – 

31.12.2023 

Информационно-аналитический 

отчет 

Щербакова О.А. 

2024 год 

52. Не менее 75 % родителей (законных 

представителей) детей получили услуги 

психолого-педагогической методической и 

консультативной помощи  

01.01.2024 – 

31.12.2024 

Информационно-аналитический 

отчет 

Щербакова О.А. 

53. Актуализация муниципального реестра 

учреждений, предоставляющих услуги 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

28.02.2024 – 

31.03.2024 

Приказ комитета по 

образованию и молодежной 

политике администрации города 

об утверждении реестра 

учреждений 

Щербакова О.А. 

54. Заключение соглашений с Управлением 01.01.2024 – Соглашение Щербакова О.А. 



образования и науки  Тамбовской области на 

предоставление грантов в форме субсидии из 

федерального бюджета образовательным 

организациям, оказывающим психолого-

педагогическую, методическую и 

консультативную помощь гражданам, имеющим 

детей 

01.03.2024 

55. Информирование родителей (законных 

представителей) об учреждениях, 

предоставляющих услуги психолого-

педагогической методической и консультативной 

помощи родителям 

01.01.2024 – 

31.12.2024 

Буклеты, флаеры, размещение 

информации на сайтах 

образовательных организаций, в 

СМИ 

Щербакова О.А. 

Скибицкая Н.И. 

образовательные 

организации 

56. Создание условий для оказания помощи 

родителям (законным представителям) детей 

консультативной помощи в дистанционном 

режиме 

01.01.2024 – 

31.12.2024 

Информационно-аналитический 

отчет 

Щербакова О.А. 

руководители ОО 

57. Направление на курсы повышения квалификации 

специалистов, оказывающих услуги родителям 

(законным представителям) детей 

01.01.2024 – 

31.12.2024 

План-заказ на курсы повышения 

квалификации 

Щербакова О.А.  

Скибицкая Н.И. 

58. Проведение мониторинга предоставления 

муниципальными организациями услуг 

психолого-педагогической методической и 

консультативной помощи родителям(законным 

представителям) детей 

15.05.2024 -

31.12.2024 

Информационно-аналитический 

отчет 

Щербакова О.А. 

59. Проведение социологического опроса родителей 

детей, обратившихся за получением услуг 

психолого-педагогической методической и 

консультативной помощи 

01.01.2024 – 

31.12.2024 

Информационно-аналитический 

отчет 

Щербакова О.А. 

 

 


