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2. Цель и показатели регионального проекта 

 
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 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 
Базовое значение 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
значение дата 

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  
 

1. 

Количество услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям), 

осуществляющих дошкольное 

образование своих детей в семейной 

форме, а также гражданам, 

желающим принять на воспитание в 

свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей,  единиц  

Основной 0 
1 января 

2018 г. 
- 100 100 100 100 100 

Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи,  от общего 

числа обратившихся за получением услуги, процент 

2. 

Доля граждан, положительно 

оценивших качество услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи, от общего 

числа обратившихся за получением 

услуги, %  

Основной 0 
1 января 

2018 г. 
- 100 100 100 100 100 



3 

Паспорт РП Поддержка семей.doc 

 

3. Результаты регионального проекта 

 
№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача национального проекта: 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 
1. Результат федерального проекта: Разработана и внедрена во всех субъектах Российской Федерации целевая модель 

информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного 

возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе 

Характеристика результата федерального проекта: В 2019 году разработаны методические указания по реализации органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий по реализации права родителей на методическую, психолого-

педагогическую, диагностическую и консультативную помощь, в том числе родителей (законные представители) обучающихся, 

обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в семье. 

Методические указания будут включать в себя рекомендации по организационно-управленческим, нормативным, методическим 

мероприятиям, обеспечивающим расширение информационно-просветительской поддержки родителей через создание, в том числе, в 

дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, на базе консультационных центров, обеспечивающих получение 

родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной 

помощи, а также перечень показателей эффективности услуг и описание ожидаемых результатов (далее - целевая модель). 

К концу 2021 года целевая модель реализована во всех субъектах Российской Федерации, в том числе достигнуты показатели 

эффективности реализации целевой модели через создание и поддержку деятельности консультационных центров, обеспечивающих 

получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и 

консультативной, помощи на безвозмездной основе. 

Разработка и апробация пилотных моделей поддержки семей проведена с учетом опыта НКО и привлечения частных инвестиций. 
Срок: 2024г. 
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1.1. 

Не менее 100 родителей (законных 

представителей) детей получили услуги 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи, а также оказана поддержка 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей 

на 31.12.2024 – 100 чел. 

2024 г. 

Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей 

(законных представителей), осуществляющих дошкольное образование своих 

детей в семейной форме в саморазвитии по вопросам образования и воспитания 

детей. 
Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных 

представителей) через предоставление указанным категориям граждан 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 (далее – 

услуги). К 2024 году не менее 100 % родителей (законных представителей) детей 

получат услуги психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи, а также будет оказана поддержка гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей 

(нарастающим итогом начиная с 2019 года). Реализация услуг предполагается 

через сеть некоммерческих организаций и иных организаций, в том числе 

государственных, муниципальных, социально-ориентированных некоммерческих 

организаций, организаций, реализующих функции территориальных центров 

социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи 

населению. 
С учетом целевой модели информационно-просветительской поддержки 

родителей к 2020 году будут сформированы содержание и требования к услугам, 

а также с учетом критериев оценки качества оказания общественно полезных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

27 октября 2016 г. № 1096 будут сформированы критерии оценки качества 

оказания услуг. 



5 

Паспорт РП Поддержка семей.doc 

1.2. 

Внедрена в Челябинской области 

целевая модель информационно-

просветительской поддержки 

родителей, включающая создание, в 

том числе в дошкольных 

образовательных и 

общеобразовательных организациях, 

консультационных центров, 

обеспечивающих получение родителям, 

осуществляющих дошкольное 

образование своих детей в семейной 

форме методической, психолого-

педагогической, в том числе 

диагностической и консультативной, 

помощи на безвозмездной основе 

на 31.12.2021 – 1 ед. 

2021 г. 

К концу 2021 года целевая модель реализована в Челябинской области, в том 

числе достигнуты показатели эффективности реализации целевой модели через 

создание и поддержку деятельности консультационных центров, 

обеспечивающих получение родителями осуществляющих дошкольное 

образование своих детей в семейной форме методической, психолого-

педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на 

безвозмездной основе. 
 



6 

Паспорт РП Поддержка семей.doc 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта * 

 
№  

п/п 
 

Наименование результата и источники финансирования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1. Результат федерального проекта: Разработана и внедрена во всех субъектах Российской Федерации целевая модель информационно-

просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного 

возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной 

основе 

1.1. 
 

Внедрена в Челябинской области целевая модель 

информационно-просветительской поддержки 

родителей, включающая создание, в том числе в 

дошкольных образовательных и общеобразовательных 

организациях, консультационных центров, 

обеспечивающих получение родителями детей 

дошкольного возраста методической, психолого-

педагогической, в том числе диагностической и 

консультативной помощи на безвозмездной основе 

- - - - - - - 

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Челябинской области) 
- - - - - - - 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 
- - - - - - - 

1.1.3. консолидированный бюджет Челябинской области, в 

т.ч.:  
- - - - - - - 

1.1.3.1. бюджет Челябинской области - - - - - - - 

1.1.3.2. межбюджетные трансферты Челябинской области 

бюджетам муниципальных образований 
- - - - - - - 

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской 

области) 

- - - - - - - 

1.1.4. внебюджетные источники  - - - - - - - 
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№  

п/п 
 

Наименование результата и источники финансирования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1.2. 

 

Оказаны услуги психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям), осуществляющих 

дошкольное образование своих детей в семейной форме, 

а также гражданам, желающим принять на воспитание в 

свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Челябинской области) 
- - - - - - - 

1.2.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 
- - - - - - - 

1.2.3. консолидированный бюджет Челябинской области, в 

т.ч.:  
- - - - - - - 

1.2.3.1. бюджет Челябинской области - - - - - - - 

1.2.3.2. межбюджетные трансферты Челябинской области 

бюджетам муниципальных образований 
- - - - - - - 

1.2.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской 

области) 

- - - - - - - 

1.2.4. внебюджетные источники  - - - - - - - 

Всего по региональному проекту, в том числе:  - - - - - - - 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету 

Челябинской области) 
- - - - - - - 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 
- - - - - - - 

консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.:  - - - - - - - 

бюджет Челябинской области - - - - - - - 

межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области 

бюджетам муниципальных образований 
- - - - - - - 

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных - - - - - - - 
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№  

п/п 
 

Наименование результата и источники финансирования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
трансфертов из бюджета Челябинской области) 

внебюджетные источники  - - - - - - - 
 

* В областном бюджете Челябинской области средства не предусмотрены в связи с наличием разночтений в 

федеральных нормативно-правовых актах и рекомендациях. 

  

Разночтения заключаются в следующем: 

1. Согласно статье 64 закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании» родители, осуществляющие дошкольное 

образование в семейной форме, имеют право на получение бесплатной консультативной помощи.  

2. Согласно письма Минобрнауки РФ от 01.12.2014г. № 08-1908 дети, родители которых выбрали семейную форму 

получения дошкольного образования и получают консультативную помощь, не подлежат постановке в очередь на 

устройство ребенка в дошкольное образовательное учреждение, либо исключаются из нее. Исходя из этого, 

принципиальным вопросом является определение количества получателей услуг, к которым могут относится либо 

все родители, дети которых не посещают дошкольные образовательные учреждения (они вынуждены 

осуществлять дошкольное образование самостоятельно до получения места в дошкольном образовательном 

учреждении), либо только те родители, которые принципиально не желают определять ребенка в дошкольное 

образовательное учреждение и готовы к исключению из очереди. 

Открытие центров консультативной помощи по предоставлению услуг психолого-педагогической, методической, 

диагностической и консультативной помощи планируется после получения официальных разъяснений Министерства 

просвещения РФ о том, какие категории родителей рассматриваются в рамках реализации регионального проекта. 
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5. Участники регионального проекта 

 

 

№ 

п/п 
Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. 
Руководитель регионального 

проекта 
Кузнецов А.И. 

Исполняющий обязанности Министра 

образования и науки Челябинской 

области 

Текслер А.Л., временно 

исполняющий обязанности 

Губернатора Челябинской 

области 

50 

2. 
Администратор 

регионального проекта 
Полетаева  В.В. 

Исполняющий обязанности 

заместителя Министра образования и 

науки Челябинской области  

Кузнецов А.И., 

исполняющий обязанности 

Министра образования и 

науки Челябинской 

области 

50 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3. 
Участник регионального 

проекта 
Исакаева С.Ю. 

Начальник управления бюджетной 

политики 

Полетаева В.В., 

исполняющий обязанности 

заместителя Министра 

образования и науки 

Челябинской области 

30 

4. 
Участник регионального 

проекта 
Завгородняя Т.В. 

Начальник службы реализации 

приоритетных проектов 

Зайко Е.М., исполняющий 

обязанности заместителя 

Министра образования и 

науки Челябинской 

области 

30 

5. 
Участник регионального 

проекта 
Колупаева А.А. 

Главный специалист управления 

дошкольного образования 

Комарова Е.С., начальник 

управления дошкольного 

образования 

40 

Оказание 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 

6. Ответственный за достижение Кузнецов А.И. Исполняющий обязанности Министра Текслер А.Л., временно 10  
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№ 

п/п 
Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

результата регионального 

проекта 

образования и науки Челябинской 

области 

исполняющий обязанности 

Губернатора Челябинской 

области 

7. 
Участник регионального 

проекта 
Колупаева А.А. 

Главный специалист управления 

дошкольного образования 

Комарова Е.С., начальник 

управления дошкольного 

образования 

20 
 

8. 
Участник регионального 

проекта 
Портье С.В. 

Председатель комитета по делам 

образования города Челябинска 

Котова Н.П., Временно 

исполняющий обязанности 

Главы города Челябинска 

 

35 

 

9. 
Участник регионального 

проекта 
Сафонова Н.В. 

Начальник управления образования 

администрации  города Магнитогорска Бердников С.Н., Глава города 

Магнитогорска 
35 

 

Внедрение в Челябинской области целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей, включающей создание, в том 

числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение 

родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи 

на безвозмездной основе 

10 

Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Кузнецов А.И.. 

Исполняющий обязанности Министра 

образования и науки Челябинской 

области 

Текслер А.Л., временно 

исполняющий обязанности 

Губернатора Челябинской 

области 

10 

 

11. 
Участник регионального 

проекта 
Колупаева А.А. 

Главный специалист управления 

дошкольного образования 

Е.С. Комарова, начальник 

управления дошкольного 

образования 

20 
 

12. 
Участник регионального 

проекта 
Портье С.В. 

Председатель комитета по делам 

образования города Челябинска 

Котова Н.П., Временно 

исполняющий обязанности 

Главы города Челябинска 

 

35 

 

13. 
Участник регионального 

проекта 
Сафонова Н.В. 

Начальник управления образования 

администрации  города Магнитогорска 
Бердников С.Н., Глава города 

Магнитогорска 
35 
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6. Дополнительная информация 
Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» направлен на оказание комплексной психолого-педагогической и 

информационно-просветительской поддержки родителям, создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализацию 

программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в 

семье. 
Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на создание благоприятных условий для 

раннего развития детей, в том числе через программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

детей, получающих дошкольное образование в семье, которые будут способствовать повышению психолого-педагогической грамотности 

родителей обучающихся. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта  

«Поддержка семей, имеющих детей» 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» * 

 

№ 

п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 
Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
1 Начало Окончание 

1. 

Не менее 100 родителей (законных 

представителей), осуществляющих 

дошкольное образование своих детей в 

семейной форме, получили услуги психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи, а также оказана 

поддержка гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

1 января 
2020 г. 

31 декабря 
2020 г. 

Органы местного 

самоуправления, 
Министерство 

образования и науки 

Челябинской 

области 

информационно-

аналитический 

отчет 
ПК 

1.1 

Не менее 100 родителей (законных 

представителей), осуществляющих 

дошкольное образование своих детей в 

семейной форме, получили услуги психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи, а также оказана 

поддержка гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 
31 декабря 

2020 г. 

Органы местного 

самоуправления, 
Министерство 

образования и науки 

Челябинской 

области 

информационно-

аналитический 

отчет 
ПК 

2. 
Не менее 100 родителей (законных 

представителей), осуществляющих 

1 января 
2021 г. 

31 декабря 
2021 г. 

Органы местного 

самоуправления, 
информационно-

аналитический 
ПК 

                                           
1
 ПК – проектный комитет Министерства образования и науки Челябинской области  
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дошкольное образование своих детей в 

семейной форме, получили услуги психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи, а также оказана 

поддержка гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 
 

Министерство 

образования и науки 

Челябинской 

области 

отчет 

2.1 

Не менее 100 родителей (законных 

представителей), осуществляющих 

дошкольное образование своих детей в 

семейной форме, получили услуги психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи, а также оказана 

поддержка гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 
 

 
31 декабря 

2021 г. 

Органы местного 

самоуправления, 
Министерство 

образования и науки 

Челябинской 

области 

информационно-

аналитический 

отчет 
ПК 

3. 

Не менее 100 родителей (законных 

представителей), осуществляющих 

дошкольное образование своих детей в 

семейной форме, получили услуги психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи, а также оказана 

поддержка гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 
 

1 января 
2022 г. 

31 декабря 
2022 г. 

Органы местного 

самоуправления, 
Министерство 

образования и науки 

Челябинской 

области 

информационно-

аналитический 

отчет 
ПК 

3.1. 

Не менее 100 родителей (законных 

представителей), осуществляющих 

дошкольное образование своих детей в 

семейной форме, получили услуги психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи, а также оказана 

 
31 декабря 

2022 г. 

Органы местного 

самоуправления, 
Министерство 

образования и науки 

Челябинской 

области 

информационно-

аналитический 

отчет 
ПК 
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поддержка гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 
 

4. 

Внедрена в Челябинской области целевая 

модель информационно-просветительской 

поддержки родителей, включающая создание, 

в том числе в дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях, 

консультационных центров, обеспечивающих 

получение родителями детей дошкольного 

возраста методической, психолого-

педагогической, в том числе диагностической 

и консультативной, помощи на безвозмездной 

основе  

1 января 
2021 г. 

31 декабря 
2021 г. 

Органы местного 

самоуправления, 
Министерство 

образования и науки 

Челябинской 

области 

информационно-

аналитический 

отчет 
ПК 

4.1.1 

Разработка целевой модели информационно-

просветительской поддержки родителей, 

включающая создание, в том числе в 

дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях, 

консультационных центров, обеспечивающих 

получение родителями детей дошкольного 

возраста методической, психолого-

педагогической, в том числе диагностической 

и консультативной, помощи на безвозмездной 

основе  

1 января 
2021 г. 

31 декабря 
2021 г. 

Министерство 

образования и науки 

Челябинской 

области 

информационно-

аналитический 

отчет 
ПК 

4.1. 

Внедрена в Челябинской области целевая 

модель информационно-просветительской 

поддержки родителей, включающая создание, 

в том числе в дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях, 

консультационных центров, обеспечивающих 

получение родителями детей дошкольного 

возраста методической, психолого-

 
31 декабря 

2021 г. 

Органы местного 

самоуправления, 
Министерство 

образования и науки 

Челябинской 

области 

информационно-

аналитический 

отчет 
ПК 
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педагогической, в том числе диагностической 

и консультативной, помощи на безвозмездной 

основе  

5. 

Не мене менее 100 родителей (законных 

представителей), осуществляющих 

дошкольное образование своих детей в 

семейной форме, получили услуги психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи, а также оказана 

поддержка гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 
 

1 января 
2023 г. 

31 декабря 
2023 г. 

Органы местного 

самоуправления, 
Министерство 

образования и науки 

Челябинской 

области 

информационно-

аналитический 

отчет 
ПК 

5.1. 

Не мене менее 100 родителей (законных 

представителей), осуществляющих 

дошкольное образование своих детей в 

семейной форме, получили услуги психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи, а также оказана 

поддержка гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 
 

 
31 декабря 

2023 г. 

Органы местного 

самоуправления, 
Министерство 

образования и науки 

Челябинской 

области 

информационно-

аналитический 

отчет 
ПК 

6. 

Не мене менее 100 % родителей (законных 

представителей), осуществляющих 

дошкольное образование своих детей в 

семейной форме, получили услуги психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи, а также оказана 

поддержка гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 
 

1 января 
2024 г. 

31 декабря 
2024 г. 

Органы местного 

самоуправления, 
Министерство 

образования и науки 

Челябинской 

области 

информационно-

аналитический 

отчет 
ПК 

6.1. Не мене менее 100 % родителей (законных  31 декабря Органы местного информационно- ПК 
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представителей), осуществляющих 

дошкольное образование своих детей в 

семейной форме, получили услуги психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи, а также оказана 

поддержка гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 
 

2024 г. самоуправления, 
Министерство 

образования и науки 

Челябинской 

области 

аналитический 

отчет 

*План мероприятий будет скорректирован после проведения корректировки бюджета проекта на 2020-2021 годы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта  

«Поддержка семей, имеющих детей» 
 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

регионального проекта 
«Поддержка семей имеющих детей» 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта  
 

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» направлен на оказание комплексной психолого-педагогической и 

информационно-просветительской поддержки родителям, создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализацию 

программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование  

в семье. 
Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на создание благоприятных условий для 

раннего развития детей, в том числе через программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

детей, получающих дошкольное образование в семье, которые будут способствовать повышению психолого-педагогической грамотности 

родителей обучающихся. 
 

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта  
 

№ 

п/

п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных
1 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичност

ь 

Дополнительн

ая информация 

Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям), 

осуществляющих дошкольное образование своих детей в семейной форме, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей, единиц 
1. 

 
 

где: 

0 Отчеты органов 

местного 

самоуправления; 

отчеты организаций, 

Орган 

исполнительной 

власти 

Челябинской 

По 

Российской 

Федерации, по 

Челябинской 

1 раз в год  
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Y– количество услуг 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям), 

осуществляющих дошкольное 

образование своих детей в 

семейной форме, а также 

гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

оказанных организацией 
N – число организаций, 

оказывающих услуги 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям), 

осуществляющих дошкольное 

образование своих детей в 

семейной форме, а также 

гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

осуществляющих 

предоставления услуг  
области, 

реализующий 

государственну

ю политику в 

области 

образования 

области 

Доля родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством 

услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, процент 
2 

 

0 Отчеты органов 

местного 

самоуправления; 

Орган 

исполнительной 

власти 

По 

Российской 

Федерации, по 

1 раз в год  
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где:  
Yудовл - количество родителей, 

а также граждан, желающих 

принять на воспитание детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, удовлетворенных 

качеством услуг психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи в i-

ой некоммерческой 

организации  
Yвсего - Количество родителей, 

обратившихся за оказанием 

услуг психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) 

осуществляющих дошкольное 

образование своих детей в 

семейной форме, а также 

гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей  

отчеты организаций, 

осуществляющих 

предоставления услуг 

Челябинской 

области, 

реализующий 

государственну

ю политику в 

области 

образования 

Челябинской 

области 
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ПОКАЗАТЕЛИ  
регионального проекта по муниципальным образованиям Челябинской области 

 

Наименование субъекта  
Российской Федерации 

Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 
Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям), 

осуществляющих дошкольное образование своих детей в семейной форме, а также гражданам, желающим принять на воспитание в 

свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей,  единиц 
Челябинский городской округ 0 1 января 

2018г. 
- 70 70 70 70 70 

Магнитогорский городской округ 0 1 января 

2018г. 
- 30 30 30 30 30 
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