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УТВЕРЖДЕН 

региональным проектным комитетом 

(протокол от 13 декабря 2018 г. № 7 

в редакции протокола 

от 9 апреля 2019 г. № 5,  

от 20 августа 2019 г. № 10) 

 

 

ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

Поддержка семей, имеющих детей 

 

1. Основные положения 

 

Наименование федерального проекта Поддержка семей, имеющих детей 

Краткое наименование (регионального/ 

ведомственного) проекта  

Поддержка семей, 

имеющих детей 

Срок начала и 

окончания проекта 

01.01.2018- 

31.12.2024 

Куратор (регионального/ведомственного) проекта Минькова Анна Алексеевна – заместитель главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края 

Руководитель (регионального/ведомственного) 

проекта 

Воробьева Елена Викторовна – министр образования, науки  

и молодежной политики Краснодарского края 

Администратор (регионального/ведомственного) 

проекта  

Цветков Андрей Васильевич – заместитель министра образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края 

Связь с государственными программами 

Краснодарского края 

государственная программа Краснодарского края «Развитие 

образования», утвержденная постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 

2015 г. № 939 
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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, единица 

измерения 

Тип показателя 

(основной, 

дополнительный, 

аналитический) 

Базовое значение 

показателя 

Период, год 

Значение  Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Наименование показателей федерального уровня 

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 1,3 01.01.2018  1,3 2 4 7 10 15 20 

2. Доля граждан, положительно 

оценивших качество услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи, от общего числа 

обратившихся за получением 

услуги, % 

Основной 0 01.01.2018 - - 55 60 65 75 85 

Наименование показателей регионального уровня 

1. Количество услуг психолого- Основной 30 01.01.2018 30 40 120 240 480 520 600 
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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, 

тыс. единиц 

2. Доля граждан, положительно 

оценивших качество услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи, от общего числа 

обратившихся за получением 

услуги, % 

Основной - 01.01.2018 - - 55 60 70 80 85 
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3. Результаты регионального проекта 

 
№ 

п/п 

Наименование задачи, результата проекта (программы)  Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального 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. 

Результаты федерального проекта и их характеристика:  

1. Функционирует федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей (к 01.12.2019 создан федеральный 

портал информационно-просветительской поддержки родителей  в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - портал) 

с учетом имеющегося опыта (например, Международный проект "Энциклопедия раннего детского развития"). Портал направлен на 

информационно-просветительскую поддержку родителей обучающихся. Разделы портала содержат информацию по вопросам оказания услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, повышения психолого-педагогической грамотности родителей 

обучающихся, в том числе для обеспечения раннего развития детей в возрасте до трех лет, информационные и мультимедийные материалы, а 

также модули для организации коммуникации пользователей портала, в том числе в диалоговом режиме. Портал ориентирован на работу со 

следующими категориями семей: семьи, в которых воспитывается неродной ребенок (семьи опекунов, усыновителей, в которых детей 

воспитывают приемные родители (отчим или мачеха), приемные семьи, детские дома семейного типа); малообеспеченные семьи; 

многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями; неполные семьи; молодые семьи. Будет реализован комплекс 

мероприятий по продвижению (популяризации) портала среди граждан. Портал будет обновляться в ходе реализации федерального проекта, 

в том числе будут размещаться актуальные информационные и методические материалы, описание лучших практик субъектов Российской 

Федерации и НКО по организации работы с родителями воспитанников, обучающихся, экспертные заключения и публикации по различным 

тематикам психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей. Через портал будет обеспечено 

информирование граждан о реализации мероприятий федерального проекта, а также предоставлена возможность получателям услуг оценить 

качество их предоставления). 

2. Оказано не менее 2 млн. 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, не 

менее чем в 10 субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением НКО к 31.12.2019, не менее 4 млн. услуг к 31.12.2020, не менее 

7 млн. услуг к 31.12.2021, не менее 10 млн. услуг к 31.12.2022, не менее 15 млн. услуг к 31.12.2023, не менее 20 млн. 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, во всех субъектах Российской Федерации, с привлечением 

НКО к 31.12.2024 (Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в 

саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. 

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 
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консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей (далее – услуги). В 2019 году будут определены категории (виды), общие требования к расчету 

нормативных затрат, описание содержания услуг, в том числе в соответствии с возрастными особенностями, а также учитывающие вопросы 

раннего развития, воспитания, психологического здоровья и т.д. Реализация услуг предполагается через сеть НКО и иных организаций, в том 

числе государственных, муниципальных, социально-ориентированных НКО, организаций, реализующих функции территориальных центров 

социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению. С учетом методических рекомендаций по 

информационно-просветительской поддержке родителей к 2019 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. В соответствии со 

сформированными требованиями и критериями оценки качества услуг будет проводиться ежегодный отбор организаций на получение 

грантов в форме субсидий на поддержку развития деятельности по информационно-просветительской поддержке родителей в регионах. 

Будут заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий в целях оказания услуг, проведен мониторинг оказания услуг и 

оценка достижения показателей и качества оказанных услуг. Будет проведено обучение не менее 25000 специалистов НКО и иных 

организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, 

оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. Обучение будет проведено на базе организаций, 

реализующих программы дополнительного профессионального образования, определенных субъектами Российской Федерации). 

3. Разработаны и внедрены во всех субъектах Российской Федерации 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, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе. (В 2019 году разработаны методические 

рекомендации, включающие 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 консультативной помощи, а также перечень показателей 

эффективности услуг. К концу 2021 года методические рекомендации внедрены во всех субъектах Российской Федерации, в том числе через 

создание и поддержку деятельности консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста 

методической, психолого-педагогической и консультативной помощи на безвозмездной основе). 

Задача регионального 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 

1.1 Создано единое информационное пространство 

данных об образовательных организациях 

Краснодарского края. 

 

31.12.2021 К концу 2020 года созданное единое информационное 

пространство данных об образовательных организациях 

Краснодарского края обеспечивает накопление актуальных и 

хранение ретроспективных данных системы образования.  

К концу 2021 года осуществлена модернизация региональной 

системы, обеспечивающая сбор и систематизацию данных, в 
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том числе о деятельности консультационных центров открытых 

на базе образовательных организаций, возможность проведения 

мониторинговых исследований по оказанию услуг и оценки 

качества оказанных услуг в online или offline режиме, 

возможность размещения образовательного контента, 

обеспечивающего получение родителями детей дошкольного 

возраста методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи на безвозмездной 

основе. 

1.2 Оказано не менее 40 тыс. 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 НКО 

31.12.2019 Основным результатом проекта является удовлетворение 

потребности родителей (законных представителей) в 

саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в 

том числе родителей детей, получающих дошкольное 

образование в семье. 

Результат будет достигнут за счет реализации программы 

психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) 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 будет оказано не менее 600 тыс. 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 НКО (нарастающим итогом начиная с 2019 

года).  

Реализация услуг предполагается через сеть государственных, 

муниципальных, организаций, в том центров психолого-

педагогической помощи населению, территориальных центров 

социальной помощи семье и детям, социально-

ориентированных НКО. 

С учетом федеральных методических рекомендаций по 

1.3 Оказано не менее 120 тыс. 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 НКО 

31.12.2020 

1.4 Оказано не менее 240 тыс. 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 НКО 

31.12.2021 

1.5 Оказано не менее 480 тыс. 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 НКО 

31.12.2022 

1.6 Оказано не менее 520 тыс. услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной 

31.12.2023 
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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 НКО 

информационно-просветительской поддержке 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.  

Запланирован ежегодный отбор организаций на получение 

грантов в форме субсидий на поддержку развития деятельности 

по информационно-просветительской поддержке родителей. 

Будут заключены соглашения о предоставлении грантов в 

форме субсидий в целях оказания услуг, проведен мониторинг 

оказания услуг и оценка достижения показателей и качества 

оказанных услуг. 

К концу 2024 года будет проведено обучение не менее 1500 

специалистов НКО и иных организаций, в том числе 

государственных и муниципальных, по дополнительной 

профессиональной программе для специалистов, оказывающих 

услуги психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи. Обучение будет проведено на базе 

организаций, реализующих программы дополнительного 

профессионального образования. 

1.7 Оказано не менее 600 тыс. 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 НКО 

31.12.2024 

1.8 Внедрены в Краснодарском крае разработанные 

Министерством просвещения Российской Федерации 

методические рекомендации по обеспечению 

информационно-просветительской поддержки 

родителей (законных представителей) детей, а также 

граждан, желающих принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без попечения родителей 

31.12.2021 К концу 2021 года разработанные Министерством просвещения 

Российской Федерации методические рекомендации, 

включающие 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 

консультативной помощи, внедрены во всех муниципальных 

образованиях Краснодарского края, в том числе через создание 

и поддержку деятельности консультационных центров, 
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обеспечивающих получение родителями детей дошкольного 

возраста методической, психолого-педагогической и 

консультативной помощи на безвозмездной основе.   
1.9 Организована сеть консультационных центров, 

функционирующих на базе дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организаций, 

обеспечивающих получение родителями детей 

дошкольного возраста методической, психолого-

педагогической консультативной помощи на 

безвозмездной основе 

31.12.2024 К 2024 году консультативная, психолого-педагогическая и 

методическая помощь будет оказана в консультационных 

центрах, открытых на базе 500 образовательных организациях 

и будут привлечены 10 некоммерческих организаций: 

2020 год – 1 НКО и 100 консультационных центров, которые 

окажут 80 тыс. родителей 120 тыс. услуг; 

2021 год – 3 НКО и 200 консультационных центров, которые 

окажут 120 тыс. родителей 240 тыс. услуг; 

2022 год – 5 НКО и 300 консультационных центров, которые 

окажут 160 тыс. родителей 480 тыс. услуг; 

2023 год – 7 НКО и 400 консультационных центров которые 

окажут 180 тыс. родителей 520 тыс. услуг; 

2024 год – 10 НКО и 500 консультационных центров которые 

окажут 200 тыс. родителей 600 тыс. услуг. 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта* 

 
 

№ п/п Наименование результата и источников финансирования Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 

Всего             

(млн. руб.) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Результаты федерального проекта:  

1) Функционирует федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей. 

2) Оказано не менее 20 млн. 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, во 

всех субъектах Российской Федерации, с привлечением НКО. 

3) Разработаны и внедрены во всех субъектах Российской Федерации 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 консультативной помощи на безвозмездной основе.  

2. Результаты регионального проекта:  

1.1 Создано единое информационное пространство данных об 

образовательных организациях Краснодарского края. 

Осуществлена модернизация региональной системы для 

повышения информационной открытости 

        

1.1.1  федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты в краевой бюджет в рамках соглашения) 
- - - - - - - - 

1.1.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

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

1.1.3 консолидированный краевой бюджет, в т.ч.: - - - - - - - - 

1.1.3.1. краевой бюджет, в т.ч.:  - - - - - - - - 

1.1.3.1.1. краевой бюджет (в рамках соглашения софинансирования) - - - - - - - - 

1.1.3.2.  межбюджетные трансферты из краевого бюджета бюджетам 

муниципальных образований 
- - - - - - - - 

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных 

трансфертов из краевого бюджета) 
- - - - - - - - 

1.1.4. Внебюджетные источники   - - - - - - - - 
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2.1 Оказано 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 НКО 

- - - - - - - - 

2.1.1  федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты в краевой бюджет в рамках соглашения) 
- - - - - - - - 

2.1.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

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

2.1.3 консолидированный краевой бюджет, в т.ч.: - 1,44 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.1. краевой бюджет, в т.ч.:  - 1,44 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.1.1. краевой бюджет (в рамках соглашения софинансирования) -  - - - - - - 

2.1.3.2.  межбюджетные трансферты из краевого бюджета бюджетам 

муниципальных образований 
- - - - - - - - 

2.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных 

трансфертов из краевого бюджета) 
- - - - - - - - 

2.1.4. Внебюджетные источники   - - - - - - - - 

3.1 Внедрены в Краснодарском крае разработанные Министерством 

просвещения Российской Федерации методические рекомендации 

по обеспечению информационно-просветительской поддержки 

родителей (законных представителей) детей, а также граждан, 

желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей. Организована сеть консультационных 

центров, функционирующих на базе дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организаций, 

обеспечивающих получение родителями детей дошкольного 

возраста методической, психолого-педагогической 

консультативной помощи на безвозмездной основе 

        

3.1.1  федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты в краевой бюджет в рамках соглашения) 
- - - - - - - - 

3.1.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

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

3.1.3 консолидированный краевой бюджет, в т.ч.: - - - - - - - - 

3.1.3.1. бюджет Краснодарского края, в т.ч.:  - - - - - - - - 

3.1.3.1.1. краевой  бюджет (в рамках соглашения софинансирования) - - - - - - - - 
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3.1.3.2.  межбюджетные трансферты из краевого бюджета бюджетам 

муниципальных образований 
- - - - - - - - 

3.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных 

трансфертов из краевого бюджета) 
- - - - - - - - 

3.1.4. Внебюджетные источники   - - - - - - - - 

Всего по региональному проекту, в том числе: - 1,44 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету 

Краснодарского края в рамках соглашения) 
- - - - - - - - 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и 

их территориальных фондов 
- - - - - - - - 

консолидированный бюджет Краснодарского края, в т.ч.: - 1,44 0 0 0 0 0 0 

бюджет Краснодарского края (в рамках софинансирования) - 1,44 0 0 0 0 0 0 

межбюджетные трансферты краевого бюджета бюджетам муниципальных 

образований 
- - - - - - - - 

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных 

трансфертов из краевого бюджета) 
- - - - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - - 
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5. Участники регионального проекта  

 

№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 

1. Руководитель 

регионального проекта 

 

Воробьева Е.В. министр образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края 

Минькова А.А. 3 

2. Администратор 

регионального проекта 

Цветков А.В. министр образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края 

Воробьева Е.В. 10 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3. Администратор 

регионального проекта 

Цветков А.В. министр образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края 

Воробьева Е.В. 10 

Создано единое информационное пространство данных об образовательных организациях Краснодарского края. 

Осуществлена модернизация региональной системы для повышения информационной открытости 

4. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Мясищева Е.В. начальник управления общего 

образования министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края 

Цветков А.В. 15 

5. Участник 

регионального 

ведомственного 

проекта 

Поминчук С.В. начальник отдела дошкольного 

образования в управлении 

общего образования 

министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Краснодарского края 

Мясищева Е.В. 20 
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6. Участник 

регионального 

ведомственного 

проекта 

Капралова О.П. начальник отдела специального 

образования в управлении 

общего образования 

министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Краснодарского края 

Мясищева Е.В. 20 

7. Участник 

регионального 

ведомственного 

проекта 

Полихраниди О.И. главный консультант отдела 

дошкольного образования в 

управлении общего образования 

министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Краснодарского края 

Поминчук С.В. 25 

8. Участник 

регионального  

ведомственного 

проекта 

Никитина И.А. ректор государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

Воробьева Е.В. 20 

9. Участник 

регионального 

ведомственного 

проекта 

Фоменко М.А. руководитель Информационно-

аналитического центра 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

Никитина И.А. 25 
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Оказано 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 НКО 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Мясищева Е.В. начальник управления общего 

образования министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края 

Цветков А.В. 15 

2. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Микова П.В. заместитель министра труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

Гаркуша С.П. 15 

3. Участник 

регионального 

ведомственного 

проекта 

Босенко Ю.Л. начальник отдела развития 

семейных форм устройства 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, управления по 

работе с несовершеннолетними, 

опеки и попечительства 

министерства труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

Микова П.В. 25 

4. Участник 

регионального 

ведомственного 

проекта 

Чеснокова Ю.С. начальник отдела по 

организации профилактической 

работы с семьями управления 

по работе с 

несовершеннолетними, опеки и 

попечительства министерства 

труда и социального развития 

Краснодарского края 

Микова П.В. 25 
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5. Участник 

регионального 

ведомственного 

проекта 

Поминчук С.В. начальник отдела дошкольного 

образования в управлении 

общего образования 

министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Краснодарского края 

Мясищева Е.В. 20 

6. Участник 

регионального 

ведомственного 

проекта 

Капралова О.П. начальник отдела специального 

образования в управлении 

общего образования 

министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Краснодарского края 

Мясищева Е.В. 25 

7. Участник 

регионального 

ведомственного 

проекта 

Полихраниди О.И. главный консультант отдела 

дошкольного образования в 

управлении общего образования 

министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Краснодарского края 

Поминчук С.В. 25 

8. Участник 

регионального  

ведомственного 

проекта 

Рябцев В.Г. председатель Краснодарской 

краевой общественной 

организации Просветительный 

медиа-центр «Православная 

Кубань 

 30 

9. Участник 

регионального 

ведомственного 

проекта 

 муниципальные образования 

Краснодарского края 

начальники органов 

управления 

образованием 

муниципальных 

образований 

Краснодарского края 

 

80 
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10. Участник 

регионального 

ведомственного 

проекта 

 НКО и иные организации, в том 

числе государственные, 

муниципальные, социально-

ориентированные НКО, 

организации, реализующие 

функции территориальных 

центров социальной помощи 

семье и детям, центры 

психолого-педагогической 

помощи населению 

руководители 

организаций 

80 

Внедрены в Краснодарском крае разработанные Министерством просвещения Российской Федерации методические 

рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей (законных представителей) 

детей, а также граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. 

Организована сеть консультационных центров, функционирующих на базе дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организаций, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста 

методической, психолого-педагогической консультативной помощи на безвозмездной основе 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Мясищева Е.В. начальник управления общего 

образования министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края 

Цветков А.В. 15 

2. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Никитина И.А. ректор государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

 25 



 
1

7
 

17 

1
7
 

 
1

7
 

1
7
 

3. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Микова П.В. заместитель министра труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

Гаркуша С.П. 15 

4. Участник 

регионального 

ведомственного 

проекта 

Босенко Ю.Л. начальник отдела развития 

семейных форм устройства 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей министерства труда 

и социального развития 

Краснодарского края 

Микова П.В. 25 

5. Участник 

регионального 

ведомственного 

проекта 

Поминчук С.В. начальник отдела дошкольного 

образования в управлении 

общего образования 

министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Краснодарского края 

Мясищева Е.В. 20 

6. Участник 

регионального 

ведомственного 

проекта 

Капралова О.П. начальник отдела специального 

образования в управлении 

общего образования 

министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Краснодарского края 

Мясищева Е.В. 25 

7. Участник 

регионального 

ведомственного 

проекта 

Волобуев Ю.В. начальник отдела финансового 

обеспечения муниципальных 

образований края в управлении 

экономики образования и 

финансов министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края 

Бурдейная С.Е. 20 
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8. Участник 

регионального 

ведомственного 

проекта 

Полихраниди О.И. главный консультант отдела 

дошкольного образования в 

управлении общего 

образования министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края 

Поминчук С.В. 25 

9. Участник 

регионального  

ведомственного 

проекта 

Рябцев В.Г. председатель Краснодарской 

краевой общественной 

организации Просветительный 

медиа-центр «Православная 

Кубань 

 30 

10. Участник 

регионального 

ведомственного 

проекта 

 муниципальные образования 

Краснодарского края 

начальники органов 

управления 

образованием 

муниципальных 

образований 

Краснодарского края 

80 

11. Участник 

регионального 

ведомственного 

проекта 

 НКО и иные организации, в том 

числе государственные, 

муниципальные, социально-

ориентированные НКО, 

организации, реализующие 

функции территориальных 

центров социальной помощи 

семье и детям, центры 

психолого-педагогической 

помощи населению 

руководители 

организаций 

80 
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5. Дополнительная информация 

 

Семья – важнейший общественный институт, имеющий огромное значение в становлении ребёнка. Главенствующая 

роль семьи в воспитании и обучении детей закреплена в статье 44 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 "Об 

образовании в Российской Федерации". За последние годы в ходе реализации "Национальной стратегии действий  

в интересах детей на 2012-2017 гг." предпринят ряд важных шагов, направленных на вовлечение родителей в систему 

образования, повышение их статуса как полноправного участника образовательных отношений.  

Федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей – информационный портал, 

направленный на оказание информационно-просветительской, методической и консультационной поддержки родителям 

детей, в том числе в возрасте до трех лет по вопросам образования и воспитания, обеспечивающий взаимодействие 

родителей с образовательными организациями и способствующий формированию родительского сообщества. 

Методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей – модель 

организации взаимодействия образовательных и иных организаций с родителями, в том числе родителями детей 

дошкольного возраста в Краснодарском крае с целью оказания комплексной психолого-педагогической  

и информационно-просветительской поддержки, создания условий для раннего развития детей, в том числе в возрасте  

до трех лет, реализации программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, 

обучающихся по программам основного общего и дошкольного образования, в том числе форме семейного образования. 

Проект 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. 

Проект предусматривает наполнение региональным контентом единого федерального портала информационно-

просветительской поддержки родителей, позволяющего оказывать различную консультационную помощь родителям, 

обеспечивать взаимодействие с образовательными организациями и родительским сообществом. 

Наряду с реализацией Концепции развития психологической службы в системе образования в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденной Министром образования и науки Российской Федерации 19.12.2017,  

по итогам апробации в Краснодарском крае будут внедрены методические рекомендации во всех муниципальных 

образованиях края, предусматривающие создание системы информирования родителей по вопросам развития, 

образования и воспитания детей, в том числе на площадках объектов социальной инфраструктуры, распространение 
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типовых информационных и методических пособий для родителей по вопросам развития, воспитания и обучения детей,  

в том числе раннего развития детей в возрасте до трех лет и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Кроме того региональный проект предусматривает участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидий 

из федерального бюджета социально-ориентированным некоммерческим организациям для организации оказания 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям обучающихся и образовательным 

организациям.  

К 2024 году во всех муниципальных образованиях будут функционировать центры помощи родителям. 

К 2024 не менее 200 тысяч родителей (законных представителей) детей, граждан, желающих принять на воспитание 

в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей получат психолого-педагогическую, методическую  

и консультативную помощь, в том числе через федеральный портал. 

Проект реализуется в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие образования», 

утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5.10.2015 № 939. 

Реализация проекта носит межведомственный и системный характер. 
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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 
Начало Окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

Результат федерального 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 (функционирует 

федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей; оказано не менее 20 млн. 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, во всех субъектах Российской Федерации, с привлечением НКО). 

1. Создано единое информационное 

пространство данных об 

образовательных организациях 

Краснодарского края.  

01.01.2019 31.12.2021 А.В. Цветков, 

Е.В. Мясищева, 

И.А. Никитина 

 

информационно-аналитический 

отчет о проведении модернизации 

автоматизированной системы 

управления сферой образования 

Краснодарского края  

 

РП 

2 Оказано не менее 600 тыс. 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 НКО 

01.01.2019 31.12.2024 А.В. Цветков, 

Е.В. Мясищева, 

П.В. Микова 

информационно-аналитический 

отчет об оказании не менее 600 

тыс. 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 НКО 

 

РП 

 

 

Приложение 
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к паспорту 

проекта  
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2
 

2 

2
  2
 

2
 

2.1.1. Мониторинг наличия НКО и иных 

организаций, в том числе 

государственных и 

муниципальных, на территории 

Краснодарского края 

15.01.2019  15.02.2019 С.В. Поминчук, 

О.И. Полихраниди 

 

информационно-аналитический 

отчет о результатах мониторинга 

наличия НКО и иных организаций, 

в том числе государственных и 

муниципальных, на территории 

Краснодарского края 

ВПО 

2.1.2. Проведение информационно-

разъяснительных мероприятий с 

НКО и иными организациями, в 

том числе государственными и 

муниципальными 

15.01.2019 31.12.2019 С.В. Поминчук, 

О.И. Полихраниди 

 

материалы для проведения 

информационно-разъяснительных 

мероприятий, в том числе 

ознакомление с конкурсной 

документации об участии в отборе 

на предоставление грантов в форме 

субсидии из федерального 

бюджета юридическим лицам в 

целях оказания психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей  

ВПО 

2.1.3. Предоставление НКО и иными 

организациями, в том числе 

государственными и 

муниципальными, заявок в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на участие в 

отборе на предоставление грантов в 

форме субсидии из федерального 

бюджета юридическим лицам в 

целях оказания психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

01.02.2019 01.03.2019 С.В. Поминчук, 

О.И. Полихраниди, 

НКО и иные 

организации, в том 

числе 

государственные и 

муниципальные 

заявки НКО и иных организаций, в 

том числе государственных и 

муниципальных в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации в установленном 

порядке 

РП 

2.1.4. Заключение соглашений с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации на 

предоставление грантов в форме 

15.04.2019 15.05.2019 Е.В. Мясищева, 

НКО и иные 

организации, в 

том числе 

соглашения между Министерством 

просвещения Российской 

Федерации с НКО и иными 

организациями, в том числе 

РП 
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субсидии из федерального бюджета 

юридическим лицам в целях 

оказания психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи гражданам, имеющим детей 

государственные 

и муниципальные 

государственными 

муниципальными, в соответствии с 

которыми обеспечено доведение 

лимитов бюджетных обязательств 

до получателей грантов 

2.1.5. Обучение 70 специалистов НКО и 

иных организаций, в том числе 

государственных и 

муниципальных, по 

дополнительной  

профессиональной программе для 

специалистов, оказывающих 

услуги психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи, из них:  

15.05.2019 31.12.2019 Е.В. Воробьева, 

И.А. Никитина, 

С.П.Гаркуша, 

Н.И. Дудий, 

НКО и иные 

организации, в 

том числе 

государственные 

и муниципальные 

информационно-аналитический 

отчет о результатах проведения 

обучения 70 специалистов НКО и 

иных организаций, которое 

позволит обеспечить 

соответствующий уровень 

подготовки специалистов 

РП 

2.1.5.1. Обучение 30 специалистов НКО и 

иных организаций, в том числе 

государственных и 

муниципальных, оказывающих 

услуги родителям (законным 

представителям) детей  

 

15.05.2019 31.12.2019 И.А. Никитина информационно-аналитический 

отчет о результатах проведения 

обучения 30 специалистов НКО и 

иных организаций, которое 

позволит обеспечить 

соответствующий уровень 

подготовки специалистов 

ВПО 

2.1.5.2. Обучение по повышению 

профессиональной компетенции 40 

специалистов, оказывающих 

услуги по психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

законным представителям детей, а 

также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

01.01.2019 31.12.2019 Н.И. Дудий информационно-аналитический 

отчет о результатах проведения 

обучения 40 специалистов  

ВПО 

2.1.6. Апробация разработанных 

Министерством просвещения 

01.03.2019 31.12.2019 Е.В. Мясищева, 

С.В. Поминчук, 

методическая поддержка НКО и  

иных организаций в части 

ВПО 
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Российской Федерации 

методических комплектов в 

соответствии с перечнем услуг, 

учитывающих возрастные 

особенности развития детей, а 

также вопросы раннего развития, 

воспитания, психологического и 

физического здоровья 

О.П. Капралова, 

И.А. Никитина 

 

порядка  

оказания услуг 

2.1.7. Апробация разработанных 

Министерством просвещения 

Российской Федерации критериев, 

методики оценки качества 

оказываемых населению услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи, организация и проведение  

мониторинга деятельности НКО и 

иных организаций, в том числе 

государственных и 

муниципальных, а также 

организаций, реализующих  

функции территориальных центров 

социальной помощи семье и детям, 

центров психолого-педагогической 

помощи населению, а также по  

проведению обучения по 

дополнительной профессиональной 

программе для специалистов, 

оказывающих услуги психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

31.12.2019 31.12.2020 Е.В. Мясищева, 

С.В. Поминчук, 

О.П. Капралова, 

И.А. Никитина 

 

информационно-аналитический 

отчет о результатах внедрения 

инструментария для оценки 

качества оказываемых населению 

услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи 

ВПО 

2.1.8. Проведение мониторинга  

реализации мероприятий по  

оказанию НКО и иными  

организациями, в том числе  

15.05.2019 31.12.2019 Е.В. Мясищева, 

С.В. Поминчук, 

О.П. Капралова, 

И.А. Никитина 

информационно-аналитический 

отчет о результатах мониторинга. 

Мониторинг деятельности НКО и  

иных организаций-получателей  

ВПО 
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государственными и  

муниципальными, услуг  

психолого-педагогической,  

методической и консультативной 

помощи гражданам, имеющим 

детей, а также по проведению 

обучения по дополнительной  

профессиональной программе для 

специалистов, оказывающих 

услуги психолого-педагогической,  

методической и консультативной 

помощи 

 грантов позволит провести оценку  

эффективности предоставляемых  

услуг и степень удовлетворенности 

родителей -получателей услуг с 

целью совершенствования порядка 

предоставления и содержания 

услуг 

2.1. Оказано не менее 40 тыс. 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 НКО 

 31.12.2019 Е.В. Мясищева, 

П.В. Микова 

информационно-аналитический 

отчет об оказании не менее 40 

тыс. 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 НКО 

РП 

3. Оказано не менее 120 тыс. 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 НКО, из них: 

01.01.2020 31.12.2020 А.В. Цветков, 

Е.В. Мясищева, 

П.В. Микова 

информационно-аналитический 

отчет об оказании не менее 120 

тыс. 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 

РП 
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привлечением НКО 

Оказано не менее 75 тыс. услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей, в том числе 

с привлечением НКО 

01.01.2020 31.12.2020 Е.В. Мясищева,  

С.В. Поминчук 

информационно-аналитический 

отчет об оказании не менее 75 тыс. 

услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей, в том числе 

с привлечением НКО 

ВПО 

Оказано не менее 45 тыс. услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи законным представителям 

детей, а также оказана поддержка 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

01.01.2020 31.12.2020 Ю.Л. Босенко, 

Ю.С. Чеснокова 

информационно-аналитический 

отчет об оказании не менее 45 

тыс. услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

законным представителям детей, а 

также оказана поддержка 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

ВПО 

3.1.1. Предоставление НКО и иными 

организациями, в том числе 

государственными и 

муниципальными, заявок в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на участие в 

отборе на предоставление грантов в 

форме субсидии из федерального 

бюджета юридическим лицам в 

целях оказания психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

01.11.2019 01.12.2019 С.В. Поминчук, 

О.И. Полихраниди, 

НКО и иные 

организации, в том 

числе 

государственные и 

муниципальные 

заявки НКО и иных организаций, в 

том числе государственных и 

муниципальных, в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации в установленном 

порядке 

РП 

3.1.2. Заключение соглашений с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации на 

01.01.2020 01.03.2020 Е.В. Мясищева, 

НКО и иные 

организации, в 

соглашения между Министерством 

просвещения Российской 

Федерации с НКО и иными 

РП 
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предоставление грантов в форме 

субсидии из федерального бюджета 

юридическим лицам в целях 

оказания психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи гражданам, имеющим детей 

том числе 

государственные 

и муниципальные 

организациями, в том числе 

государственными 

муниципальными, в соответствии с 

которыми обеспечено доведение 

лимитов бюджетных обязательств 

до получателей грантов 

3.1.3. Обучение 300 специалистов НКО и 

иных организаций, в том числе 

государственных и 

муниципальных, по 

дополнительной  
профессиональной программе для 

специалистов, оказывающих услуги 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи, из них:  

01.01.2020 31.12.2020 Е.В. Воробьева, 

И.А. Никитина, 

С.П.Гаркуша, 

Н.И. Дудий, 

НКО и иные 

организации, в 

том числе 

государственные 

и муниципальные 

информационно-аналитический 

отчет о результатах проведения 

обучения 300 специалистов НКО 

и иных организаций, которое 

позволит обеспечить 

соответствующий уровень 

подготовки специалистов 

РП 

3.1.3.1 Обучение 255 специалистов НКО и 

иных организаций, в том числе 

государственных и 

муниципальных, оказывающих 

услуги родителям (законным 

представителям) детей 

01.01.2020 31.12.2020 И.А. Никитина информационно-аналитический 

отчет о результатах проведения 

обучения 255 специалистов НКО 

и иных организаций 

ВПО 

3.1.3.2 Обучение по повышению 

профессиональной компетенции 45 

специалистов, оказывающих 

услуги по психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

законным представителям детей, а 

также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

01.01.2020 31.12.2020 Н.И. Дудий информационно-аналитический 

отчет о результатах проведения 

обучения 45 специалистов  

ВПО 

3.1.4. Мониторинг реализации 

мероприятий по оказанию НКО и 

01.02.2020  31.12.2020 С.В. Поминчук, 

О.И. Полихраниди 

информационно-аналитический 

отчет о результатах мониторинга 

ВПО 
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иными организациями услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи гражданам, имеющим 

детей, а также по проведению 

обучения по дополнительной 

профессиональной программе для 

специалистов, оказывающих 

услуги психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи  

  

3.1.5. Создание единого информационное 

пространства данных об 

образовательных организациях 

Краснодарского края которое 

обеспечивает накопление 

актуальных и хранение 

ретроспективных данных системы 

образования. 

01.01.2020 31.12.2020 Е.В. Мясищева, 

И.А. Никитина, 

М.А. Фоменко 

информационно-аналитический 

отчет  

РП 

3.1.6. Определение ресурсного центра по 

сбору и оценке актуальных и 

ретроспективных данных системы 

образования Краснодарского края. 

01.01.2020 31.12.2020 И.А. Никитина, 

М.А. Фоменко 

информационно-аналитический 

отчет  

РП 

3.1.7. Разработка нормативно-правовых 

основ по функционированию 

единого информационного 

пространства (Определение, 

поставщиков информации и 

разграничение зон ответственности 

по актуализации данных) 

01.01.2020 31.12.2020 И.А. Никитина, 

М.А. Фоменко 

информационно-аналитический 

отчет  

ВПО 

3.1.8. Техническая реализация создания 

единого информационного 

пространства. 

01.01.2020 31.12.2020 И.А. Никитина, 

М.А. Фоменко 

информационно-аналитический 

отчет  

ВПО 

3.1. Создано единое информационное 

пространство данных об 

 31.12.2020 Е.В. Мясищева, 

И.А. Никитина, 

информационно-аналитический 

отчет об итогах создания единого 

РП 
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образовательных организациях 

Краснодарского края которое 

обеспечивает накопление 

актуальных и хранение 

ретроспективных данных системы 

образования. 

М.А. Фоменко информационного пространства 

данных об образовательных 

организациях края 

3.2. Оказано не менее 120 тыс. 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 НКО, из них: 

 31.12.2020 А.В. Цветков, 

Е.В. Мясищева, 

П.В. Микова 

информационно-аналитический 

отчет об оказании не менее 120 

тыс. 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 НКО 

РП 

Оказано не менее 75 тыс. услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей, в том числе 

с привлечением НКО 

 31.12.2020 Е.В. Мясищева,  

С.В. Поминчук 

информационно-аналитический 

отчет об оказании не менее 75 тыс. 

услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей, в том числе 

с привлечением НКО 

ВПО 

Оказано не менее 45 тыс. услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи законным представителям 

детей, а также оказана поддержка 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

 31.12.2020 Ю.Л. Босенко, 

Ю.С. Чеснокова 

информационно-аналитический 

отчет об оказании не менее 45 

тыс. услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

законным представителям детей, а 

также оказана поддержка 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

ВПО 
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родителей 

4. Оказано не менее 240 тыс. 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 НКО, из них: 

01.01.2021 31.12.2021 А.В. Цветков, 

Е.В. Мясищева, 

П.В. Микова 

информационно-аналитический 

отчет об оказании не менее 240 

тыс. 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 НКО 

РП 

Оказано не менее 190 тыс. услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей, в том числе 

с привлечением НКО 

01.01.2021 31.12.2021 Е.В. Мясищева,  

С.В. Поминчук 

информационно-аналитический 

отчет об оказании не менее 190 

тыс. услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, в том числе 

с привлечением НКО 

ВПО 

Оказано не менее 50 тыс. услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи законным представителям 

детей, а также оказана поддержка 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

01.01.2021 31.12.2021 Ю.Л. Босенко, 

Ю.С. Чеснокова 

информационно-аналитический 

отчет об оказании не менее 50 

тыс. услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

законным представителям детей, а 

также оказана поддержка 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

ВПО 

4.1.1. Внедрены в Краснодарском крае 

разработанные Министерством 

просвещения Российской 

01.01.2021 31.12.2021 Е.В. Мясищева, 

С.В. Поминчук, 

О.П. Капралова, 

информационно-аналитический 

отчет о результатах внедрения в 

Краснодарском крае методических 

РП 
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Федерации методические 

рекомендации по обеспечению 

информационно-просветительской 

поддержки родителей (законных 

представителей) детей, а также 

граждан, желающих принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

И.А. Никитина 

 

рекомендаций по обеспечению 

информационно-просветительской 

поддержки родителей (законных 

представителей) детей, а также 

граждан, желающих принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

4.1.2. Проведение информационно-

разъяснительных мероприятий с 

НКО и иными организациями, в 

том числе государственными и 

муниципальными 

01.01.2021 31.12.2021 С.В. Поминчук, 

О.И. Полихраниди 

 

материалы для проведения 

информационно-разъяснительных 

мероприятий, в том числе 

ознакомление с конкурсной 

документации об участии в отборе 

на предоставление грантов в форме 

субсидии из федерального 

бюджета юридическим лицам в 

целях оказания психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей  

ВПО 

4.1.3. Предоставление НКО и иными 

организациями, в том числе 

государственными и 

муниципальными, заявок в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на участие в 

отборе на предоставление грантов в 

форме субсидии из федерального 

бюджета юридическим лицам в 

целях оказания психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

01.11.2020 01.12.2020 С.В. Поминчук, 

О.И. Полихраниди, 

НКО и иные 

организации, в том 

числе 

государственные и 

муниципальные 

заявки НКО и иных организаций, в 

том числе государственных и 

муниципальных в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации в установленном 

порядке 

РП 

4.1.4. Заключение соглашений с 01.01.2021 01.03.2021 Е.В. Мясищева, соглашения между Министерством РП 
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Министерством просвещения 

Российской Федерации на 

предоставление грантов в форме 

субсидии из федерального бюджета 

юридическим лицам в целях 

оказания психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи гражданам, имеющим детей 

НКО и иные 

организации, в 

том числе 

государственные 

и муниципальные 

просвещения Российской 

Федерации с НКО и иными 

организациями, в том числе 

государственными 

муниципальными, в соответствии с 

которыми обеспечено доведение 

лимитов бюджетных обязательств 

до получателей грантов 

4.1.5. Обучение 600 специалистов НКО и 

иных организаций, в том числе 

государственных и 

муниципальных, по 

дополнительной  
профессиональной программе для 

специалистов, оказывающих услуги 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи, из них:  

01.01.2021 31.12.2021 Е.В. Воробьева, 

И.А. Никитина, 

С.П.Гаркуша, 

Н.И. Дудий, 

НКО и иные 

организации, в 

том числе 

государственные 

и муниципальные 

информационно-аналитический 

отчет о результатах проведения 

обучения 600 специалистов НКО 

и иных организаций, которое 

позволит обеспечить 

соответствующий уровень 

подготовки специалистов 

РП 

4.1.5.1. Обучение 550 специалистов НКО и 

иных организаций, в том числе 

государственных и 

муниципальных, оказывающих 

услуги родителям (законным 

представителям) детей 

01.01.2021 31.12.2021 И.А. Никитина информационно-аналитический 

отчет о результатах проведения 

обучения 550 специалистов НКО 

и иных организаций 

ВПО 

4.1.5.2. Обучение по повышению 

профессиональной компетенции 50 

специалистов, оказывающих 

услуги по психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

законным представителям детей, а 

также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

01.01.2021 31.12.2021 Н.И. Дудий информационно-аналитический 

отчет о результатах проведения 

обучения 50 специалистов  

ВПО 
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4.1.6. Проведение мониторинга  

реализации мероприятий по  

оказанию НКО и иными  

организациями, в том числе  

государственными и  

муниципальными, услуг  

психолого-педагогической,  

методической и консультативной 

помощи гражданам, имеющим 

детей, а также по проведению 

обучения по дополнительной  

профессиональной программе для 

специалистов, оказывающих 

услуги психолого-педагогической,  

методической и консультативной 

помощи 

01.03.2021 31.12.2021 Е.В. Мясищева, 

С.В. Поминчук, 

О.П. Капралова, 

И.А. Никитина 

 

информационно-аналитический 

отчет о результатах мониторинга 

ВПО 

4.1.7. Модернизация региональной 

системы, обеспечивающая сбор и 

систематизацию данных, в том 

числе о деятельности 

консультационных центров 

открытых на базе образовательных 

организаций, возможность 

проведения мониторинговых 

исследований по оказанию услуг и 

оценки качества оказанных услуг в 

online или offline режиме, 

возможность размещения 

образовательного контента, 

обеспечивающего получение 

родителями детей дошкольного 

возраста методической, психолого-

педагогической, диагностической 

и консультативной помощи на 

безвозмездной основе. 

01.01.2021 31.12.2021 Е.В. Мясищева, 

И.А. Никитина, 

М.А. Фоменко 

информационно-аналитический 

отчет об итогах модернизации 

региональной системы  

РП 
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Формирование необходимых шагов 

по сбору и систематизации данных 

консультационных центров 

4.1.8. Разработка платформы по оценки 

качества оказанных услуг в online 

(в том числе и мобильное 

предложение) или offline режиме. 

01.01.2021 31.12.2021 И.А. Никитина, 

М.А. Фоменко 

информационно-аналитический 

отчет  

ВПО 

4.1.9. Апробация платформы по оценки 

качества оказанных услуг в online 

или offline режиме. 

01.01.2021 31.12.2021 И.А. Никитина, 

М.А. Фоменко 

информационно-аналитический 

отчет об апробация платформы  

ВПО 

4.1.10. Формирования модуля по 

размещению образовательного 

контента обеспечивающего 

получение родителями детей 

дошкольного возраста 

методической, психолого-

педагогической, диагностической и 

консультативной помощи на 

безвозмездной основе  

01.01.2021 31.12.2021 И.А. Никитина, 

М.А. Фоменко 

информационно-аналитический 

отчет об итогах формирования 

модуля по размещению 

образовательного контента 

РП 

4.1.11. Создание стимулирующих  условий  

по созданию образовательного 

контента   

01.01.2021 31.12.2021 И.А. Никитина, 

М.А. Фоменко 

информационно-аналитический 

отчет об итогах модернизации 

региональной системы  

РП 

4.1.12. Пропагандирование использования 

оценки качества оказанных услуг в 

online или offline режиме и 

образовательного контента 

обеспечивающего получение 

родителями детей дошкольного 

возраста методической, психолого-

педагогической, диагностической и 

консультативной помощи 

01.01.2021 31.12.2021 Е.В. Мясищева, 

И.А. Никитина, 

М.А. Фоменко 

информационно-аналитический 

отчет об апробация платформы  

ВПО 

4.1. Создана и функционирует 

региональная системы, 

обеспечивающая сбор и 

систематизацию данных, в том 

 31.12.2021 Е.В. Мясищева, 

И.А. Никитина, 

М.А. Фоменко 

информационно-аналитический 

отчет об итогах создания и 

функционирует региональная 

системы 

РП 
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числе о деятельности 

консультационных центров 

открытых на базе образовательных 

организаций, возможность 

проведения мониторинговых 

исследований по оказанию услуг и 

оценки качества оказанных услуг в 

online или offline режиме, 

возможность размещения 

образовательного контента, 

обеспечивающего получение 

родителями детей дошкольного 

возраста методической, психолого-

педагогической, диагностической 

и консультативной помощи на 

безвозмездной основе 

4.2. Внедрены в Краснодарском крае 

разработанные Министерством 

просвещения Российской 

Федерации методические 

рекомендации по обеспечению 

информационно-просветительской 

поддержки родителей (законных 

представителей) детей, а также 

граждан, желающих принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

 31.12.2021 Е.В. Мясищева, 

С.В. Поминчук, 

О.П. Капралова, 

И.А. Никитина 

 

информационно-аналитический 

отчет о результатах мониторинга 

функционирующих 

консультационных центров, в том 

числе, в дошкольных 

образовательных и 

общеобразовательных 

организациях (во всех 

муниципальных образованиях 

Краснодарского края) 

РП 

4.3. Оказано не менее 240 тыс. услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

 31.12.2021 А.В. Цветков, 

Е.В. Мясищева, 

П.В. Микова 

информационно-аналитический 

отчет об оказании не менее 240 

тыс. услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, а также 

РП 
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оставшихся без попечения 

родителей, в том числе с 

привлечением НКО, из них: 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в том числе с 

привлечением НКО 

Оказано не менее 190 тыс. услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей, в том числе 

с привлечением НКО 

 31.12.2021 Е.В. Мясищева,  

С.В. Поминчук 

информационно-аналитический 

отчет об оказании не менее 190 

тыс. услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, в том числе 

с привлечением НКО 

ВПО 

Оказано не менее 50 тыс. услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи законным представителям 

детей, а также оказана поддержка 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

 31.12.2021 Ю.Л. Босенко, 

Ю.С. Чеснокова 

информационно-аналитический 

отчет об оказании не менее 50 

тыс. услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

законным представителям детей, а 

также оказана поддержка 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

ВПО 

5. Оказано не менее 480 тыс. 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 НКО, из них: 

01.01.2022 31.12.2022 А.В. Цветков, 

Е.В. Мясищева, 

П.В. Микова 

информационно-аналитический 

отчет об оказании не менее 480 

тыс. 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 

РП 
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привлечением НКО 

Оказано не менее 425 тыс. услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей, в том числе 

с привлечением НКО 

01.01.2022 31.12.2022 Е.В. Мясищева,  

С.В. Поминчук 

информационно-аналитический 

отчет об оказании не менее 425 

тыс. услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, в том числе 

с привлечением НКО 

ВПО 

Оказано не менее 55 тыс. услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи законным представителям 

детей, а также оказана поддержка 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

01.01.2022 31.12.2022 Ю.Л. Босенко, 

Ю.С. Чеснокова 

информационно-аналитический 

отчет об оказании не менее 55 

тыс. услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

законным представителям детей, а 

также оказана поддержка 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

ВПО 

5.1.1. Предоставление НКО и иными 

организациями, в том числе 

государственными и 

муниципальными, заявок в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на участие в 

отборе на предоставление грантов в 

форме субсидии из федерального 

бюджета юридическим лицам в 

целях оказания психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

01.11.2021 01.12.2021 С.В. Поминчук, 

О.И. Полихраниди, 

НКО и иные 

организации, в том 

числе 

государственные и 

муниципальные 

заявки НКО и иных организаций, в 

том числе государственных и 

муниципальных, в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации в установленном 

порядке 

РП 

5.1.2. Заключение соглашений с 

Министерством просвещения 

01.01.2022 01.03.2022 Е.В. Мясищева, 

НКО и иные 

соглашения между Министерством 

просвещения Российской 

РП 
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Российской Федерации на 

предоставление грантов в форме 

субсидии из федерального бюджета 

юридическим лицам в целях 

оказания психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи гражданам, имеющим детей 

организации, в 

том числе 

государственные 

и муниципальные 

Федерации с НКО и иными 

организациями, в том числе 

государственными 

муниципальными, в соответствии с 

которыми обеспечено доведение 

лимитов бюджетных обязательств 

до получателей грантов 

5.1.3. Обучение 900 специалистов НКО и 

иных организаций, в том числе 

государственных и 

муниципальных, по 

дополнительной  
профессиональной программе для 

специалистов, оказывающих услуги 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи, из них:  

01.01.2022 31.12.2022 Е.В. Воробьева, 

И.А. Никитина, 

С.П.Гаркуша, 

Н.И. Дудий, 

НКО и иные 

организации, в 

том числе 

государственные 

и муниципальные 

информационно-аналитический 

отчет о результатах проведения 

обучения 900 специалистов НКО 

и иных организаций, которое 

позволит обеспечить 

соответствующий уровень 

подготовки специалистов 

РП 

5.1.3.1 Обучение 845 специалистов НКО и 

иных организаций, в том числе 

государственных и 

муниципальных, оказывающих 

услуги родителям (законным 

представителям) детей 

01.01.2022 31.12.2022 И.А. Никитина информационно-аналитический 

отчет о результатах проведения 

обучения 845 специалистов НКО 

и иных организаций 

ВПО 

5.1.3.2 Обучение по повышению 

профессиональной компетенции 55 

специалистов, оказывающих 

услуги по психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

законным представителям детей, а 

также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

01.01.2022 31.12.2022 Н.И. Дудий информационно-аналитический 

отчет о результатах проведения 

обучения 55 специалистов  

ВПО 

5.1.4. Мониторинг реализации 01.02.2022  31.12.2022 С.В. Поминчук, информационно-аналитический ВПО 
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мероприятий по оказанию НКО и 

иными организациями услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи гражданам, имеющим 

детей, а также по проведению 

обучения по дополнительной 

профессиональной программе для 

специалистов, оказывающих 

услуги психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи  

О.И. Полихраниди 

 

отчет о результатах мониторинга 

 

5.1. Оказано не менее 480 тыс. 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 НКО, из них: 

 31.12.2022 А.В. Цветков, 

Е.В. Мясищева, 

П.В. Микова 

информационно-аналитический 

отчет об оказании не менее 480 

тыс. 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 НКО 

РП 

Оказано не менее 425 тыс. услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей, в том числе 

с привлечением НКО 

 31.12.2022 Е.В. Мясищева,  

С.В. Поминчук 

информационно-аналитический 

отчет об оказании не менее 425 

тыс. услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, в том числе 

с привлечением НКО 

ВПО 

Оказано не менее 55 тыс. услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

 31.12.2022 Ю.Л. Босенко, 

Ю.С. Чеснокова 

информационно-аналитический 

отчет об оказании не менее 55 

тыс. услуг психолого-

ВПО 
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помощи законным представителям 

детей, а также оказана поддержка 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

законным представителям детей, а 

также оказана поддержка 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

6. Оказано не менее 520 тыс. 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 НКО, из них: 

01.01.2023 31.12.2023 А.В. Цветков, 

Е.В. Мясищева, 

П.В. Микова 

информационно-аналитический 

отчет об оказании не менее 520 

тыс. 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 НКО 

РП 

Оказано не менее 460 тыс. услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей, в том числе 

с привлечением НКО 

01.01.2023 31.12.2023 Е.В. Мясищева,  

С.В. Поминчук 

информационно-аналитический 

отчет об оказании не менее 460 

тыс. услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, в том числе 

с привлечением НКО 

ВПО 

Оказано не менее 60 тыс. услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи законным представителям 

детей, а также оказана поддержка 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

01.01.2023 31.12.2023 Ю.Л. Босенко, 

Ю.С. Чеснокова 

информационно-аналитический 

отчет об оказании не менее 60 

тыс. услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

законным представителям детей, а 

также оказана поддержка 

ВПО 
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оставшихся без попечения 

родителей 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

6.1.1. Предоставление НКО и иными 

организациями, в том числе 

государственными и 

муниципальными, заявок в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на участие в 

отборе на предоставление грантов в 

форме субсидии из федерального 

бюджета юридическим лицам в 

целях оказания психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

01.11.2022 01.12.2022 С.В. Поминчук, 

О.И. Полихраниди, 

НКО и иные 

организации, в том 

числе 

государственные и 

муниципальные 

заявки НКО и иных организаций, в 

том числе государственных и 

муниципальных, в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации в установленном 

порядке 

РП 

6.1.2. Заключение соглашений с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации на 

предоставление грантов в форме 

субсидии из федерального бюджета 

юридическим лицам в целях 

оказания психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи гражданам, имеющим детей 

01.01.2023 01.03.2023 Е.В. Мясищева, 

НКО и иные 

организации, в 

том числе 

государственные 

и муниципальные 

соглашения между Министерством 

просвещения Российской 

Федерации с НКО и иными 

организациями, в том числе 

государственными 

муниципальными, в соответствии с 

которыми обеспечено доведение 

лимитов бюджетных обязательств 

до получателей грантов 

РП 
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6.1.3. Обучение 1200 специалистов НКО 

и иных организаций, в том числе 

государственных и 

муниципальных, по 

дополнительной  
профессиональной программе для 

специалистов, оказывающих услуги 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи, из них:  

01.01.2023 31.12.2023 Е.В. Воробьева, 

И.А. Никитина, 

С.П.Гаркуша, 

Н.И. Дудий, 

НКО и иные 

организации, в 

том числе 

государственные 

и муниципальные 

информационно-аналитический 

отчет о результатах проведения 

обучения 1200 специалистов НКО 

и иных организаций, которое 

позволит обеспечить 

соответствующий уровень 

подготовки специалистов 

РП 

6.1.3.1 Обучение 1140 специалистов НКО 

и иных организаций, в том числе 

государственных и 

муниципальных, оказывающих 

услуги родителям (законным 

представителям) детей 

01.01.2023 31.12.2023 И.А. Никитина информационно-аналитический 

отчет о результатах проведения 

обучения 1140 специалистов НКО 

и иных организаций 

ВПО 

6.1.3.2 Обучение по повышению 

профессиональной компетенции 60 

специалистов, оказывающих 

услуги по психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

законным представителям детей, а 

также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

01.01.2023 31.12.2023 Н.И. Дудий информационно-аналитический 

отчет о результатах проведения 

обучения 60 специалистов  

ВПО 

6.1.4. Мониторинг реализации 

мероприятий по оказанию НКО и 

иными организациями услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи гражданам, имеющим  

детей, а также по проведению 

обучения по дополнительной 

01.02.2023  31.12.2023 С.В. Поминчук, 

О.И. Полихраниди 

 

информационно-аналитический 

отчет о результатах мониторинга 

 

ВПО 
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профессиональной программе для 

специалистов 

6.1. Оказано не менее 520 тыс. 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 НКО, из них: 

 31.12.2023 А.В. Цветков, 

Е.В. Мясищева, 

П.В. Микова 

информационно-аналитический 

отчет об оказании не менее 520 

тыс. 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 НКО 

РП 

Оказано не менее 460 тыс. услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей, в том числе 

с привлечением НКО 

 31.12.2023 Е.В. Мясищева,  

С.В. Поминчук 

информационно-аналитический 

отчет об оказании не менее 460 

тыс. услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, в том числе 

с привлечением НКО 

ВПО 

Оказано не менее 60 тыс. услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи законным представителям 

детей, а также оказана поддержка 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

 31.12.2023 Ю.Л. Босенко, 

Ю.С. Чеснокова 

информационно-аналитический 

отчет об оказании не менее 60 

тыс. услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

законным представителям детей, а 

также оказана поддержка 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

ВПО 

7. Оказано не менее 600 тыс. услуг 

психолого-педагогической, 

01.01.2024 31.12.2024 А.В. Цветков, 

Е.В. Мясищева, 

информационно-аналитический 

отчет об оказании не менее 600 

РП 
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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 НКО, из них: 

П.В. Микова тыс. 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 НКО 

Оказано не менее 535 тыс. услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей, в том числе 

с привлечением НКО 

01.01.2024 31.12.2024 Е.В. Мясищева,  

С.В. Поминчук 

информационно-аналитический 

отчет об оказании не менее 535 

тыс. услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, в том числе 

с привлечением НКО 

ВПО 

Оказано не менее 65 тыс. услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи законным представителям 

детей, а также оказана поддержка 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

01.01.2024 31.12.2024 Ю.Л. Босенко, 

Ю.С. Чеснокова 

информационно-аналитический 

отчет об оказании не менее 65 

тыс. услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

законным представителям детей, а 

также оказана поддержка 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

ВПО 

7.1.1. Предоставление НКО и иными 

организациями, в том числе 

государственными и 

муниципальными, заявок в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на участие в 

01.11.2023 01.12.2023 С.В. Поминчук, 

О.И. Полихраниди, 

НКО и иные 

организации, в том 

числе 

государственные и 

заявки НКО и иных организаций, в 

том числе государственных и 

муниципальных, в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации в установленном 

порядке 

РП 
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отборе на предоставление грантов в 

форме субсидии из федерального 

бюджета юридическим лицам в 

целях оказания психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

муниципальные 

7.1.2. Заключение соглашений с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации на 

предоставление грантов в форме 

субсидии из федерального бюджета 

юридическим лицам в целях 

оказания психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи гражданам, имеющим детей 

01.01.2024 01.03.2024 Е.В. Мясищева, 

НКО и иные 

организации, в 

том числе 

государственные 

и муниципальные 

соглашения между Министерством 

просвещения Российской 

Федерации с НКО и иными 

организациями, в том числе 

государственными 

муниципальными, в соответствии с 

которыми обеспечено доведение 

лимитов бюджетных обязательств 

до получателей грантов 

РП 

7.1.3. Обучение 1500 специалистов НКО 

и иных организаций, в том числе 

государственных и 

муниципальных, по 

дополнительной  
профессиональной программе для 

специалистов, оказывающих услуги 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи, из них:  

01.01.2024 31.12.2024 Е.В. Воробьева, 

И.А. Никитина, 

С.П.Гаркуша, 

Н.И. Дудий, 

НКО и иные 

организации, в 

том числе 

государственные 

и муниципальные 

информационно-аналитический 

отчет о результатах проведения 

обучения 1500 специалистов НКО 

и иных организаций, которое 

позволит обеспечить 

соответствующий уровень 

подготовки специалистов 

РП 

7.1.3.1 Обучение 1435 специалистов НКО 

и иных организаций, в том числе 

государственных и 

муниципальных, оказывающих 

услуги родителям (законным 

представителям) детей 

01.01.2024 31.12.2024 И.А. Никитина информационно-аналитический 

отчет о результатах проведения 

обучения 1435 специалистов НКО 

и иных организаций 

ВПО 

7.1.3.2 Обучение по повышению 

профессиональной компетенции 65 

специалистов, оказывающих 

01.01.2024 31.12.2024 Н.И. Дудий информационно-аналитический 

отчет о результатах проведения 

обучения 65 специалистов  

ВПО 
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услуги по психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

законным представителям детей, а 

также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

7.1.4. Мониторинг реализации 

мероприятий по оказанию НКО и 

иными организациями услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи гражданам, имеющим  

детей, а также по проведению 

обучения по дополнительной 

профессиональной программе для 

специалистов, оказывающих 

услуги психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи  

01.03.2024 31.12.2024 С.В. Поминчук, 

О.И. Полихраниди 

 

информационно-аналитический 

отчет о результатах мониторинга 

 

ВПО 

7.1. Оказано не менее 600 тыс. 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 НКО, из них: 

 31.12.2024 А.В. Цветков, 

Е.В. Мясищева, 

П.В. Микова 

информационно-аналитический 

отчет об оказании не менее 600 

тыс. 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 НКО 

РП 

Оказано не менее 535 тыс. услуг 

психолого-педагогической, 

 31.12.2024 Е.В. Мясищева,  

С.В. Поминчук 

информационно-аналитический 

отчет об оказании не менее 535 

ВПО 
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методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей, в том числе 

с привлечением НКО 

тыс. услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, в том числе 

с привлечением НКО 

Оказано не менее 65 тыс. услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи законным представителям 

детей, а также оказана поддержка 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

 31.12.2024 Ю.Л. Босенко, 

Ю.С. Чеснокова 

информационно-аналитический 

отчет об оказании не менее 65 

тыс. услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

законным представителям детей, а 

также оказана поддержка 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

ВПО 
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Приложение 2  

к паспорту регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

 

Методика расчета показателей регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных1 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичнос

ть 

Дополнительная 

информация 

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 НКО, тыс. 

единиц 

1. 

 
где: 

Yi– 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, оказанных i-ой 

некоммерческой организацией 

N – число некоммерческих 

организаций – получателей 

грантов в форме субсидий из 

федерального бюджета, а также 

грантов и иной финансовой 

государственной поддержки из 

консолидированного бюджета  

30 Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края  

С.В. Поминчук, 

начальник отдела 

дошкольного 

образованя в 

управлении общего 

образования 

министерства 

образования, науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарского края 

 

О.И. Полихраниди, 

главный консультант 

отдела дошкольного 

образованя в 

управлении общего 

образования 

министерства 

образования, науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарский 

край, 

муниципальные 

образования 

1 раз в 

квартал 

Получение 

данных от 

некоммерческих 

организаций 

возможно при 

условии 

получения 

грантов в форме 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

реализации 

мероприятия  



 
2
 

2 

2
  2
 

2
 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных1 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичнос

ть 

Дополнительная 

информация 

Краснодарского края 

. 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 

 
где:  

Yудовлi - 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  

Yвсегоi - Количество родителей, 

обратившихся за оказанием 

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 i-ой 

некоммерческой организации 

- Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края  

С.В. Поминчук, 

начальник отдела 

дошкольного 

образованя в 

управлении общего 

образования 

министерства 

образования, науки и 

молодежной 

политики 

 

О.И. Полихраниди, 

главный консультант 

отдела дошкольного 

образованя в 

управлении общего 

образования 

министерства 

образования, науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарского края 

Краснодарский 

край, 

муниципальные 

образования 

1 раз в 

квартал 

Отчеты 

некоммерческих 

организаций о 

реализации 

соглашений о 

предоставлении 

грантов в форме 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

реализации 

мероприятий. 

Автоматизирова

нная система 

сбора 

результатов 

оценки 

гражданами 

качества услуг 

* Учет показателя будет осуществляться с 2020 года 
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Приложение 3  

к паспорту регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

 

Показатели регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»,  

установленные для муниципальных образований Краснодарского края  

 
№ п\п Наименование показателя, единица 

измерения 

Тип показателя 

(основной, 

дополнительный, 

аналитический) 

Базовое значение 

показателя 

Период, год 

Значение  Дата N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. (наименование показателя 

регионального/ведомственного 

проекта (программы): 

          

1.1. (наименование муниципального 

образования) 

          

1.2. (наименование муниципального 

образования) 

          

1.3.            

2.            

* Выбор муниципальных образований Краснодарского края, на базе образовательных организаций которых 

функционируют консультационные центры, будет осуществляться в результате отбора. 
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 Приложение 4  

к паспорту регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

 

Реестр заинтересованных сторон регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

 
№ 

п/п 

Наименование заинтересованного лица Ожидание от реализации проекта (программы) 

1 2 3 

2. Категории семей, имеющие детей дошкольного 

возраста: семьи, в которых воспитывается неродной 

ребенок (семьи опекунов, усыновителей, в которых 

детей воспитывают приемные родители (отчим или 

мачеха), приемные семьи, детские дома семейного 

типа); малообеспеченные семьи; многодетные семьи; 

семьи, воспитывающие детей с особыми 

потребностями; неполные семьи; молодые семьи 

Повышение компетентности родителей (законных представителей), 

граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без 

попечения родителей, в вопросах образования и воспитания, в том числе 

раннего развития детей в возрасте до трех лет, путем получения услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, 

удовлетворение потребности законных представителей в саморазвитии 

по вопросам образования и воспитания детей 

3. НКО и иные организации, в том числе 

государственные, муниципальные, социально-

ориентированные НКО, организации, реализующие 

функции территориальных центров социальной 

помощи семье и детям, центры психолого-

педагогической помощи населению 

Востребованность на рынке оказания услуг, в том числе, 

образовательных. 

Развитие конкуретноспособности, расширение спектра услуг, увеличение 

охвате населения по оказанию квалифицированной помощи. 

Увеличение прибыли. 

4. Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» 

Краснодарского края 

Привлечение большего числа абитуриентов, организация курсов 

повышения квалификации. 

Конкуретноспособность. 

Увеличение прибыли. 

5. Педагогические работники вышеперечисленных 

организаций 

Повышение компетентности, самообразования, 

Возможность дополнительного заработка. 
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Приложение 5 

к паспорту регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

 

Реестр рисков регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

 
№ 

п/п 

Наименование риска Ожидаемые последствия Мероприятия по 

реагированию 

Вероятность 

наступления 

Уровень влияния на 

проект (программу) 

1 2 3 4 5 6 

1. Недостаточность кадровых 

ресурсов 

Невыполение показателя Повышение 

престижа 

педагогических 

профессий путём 

дополнительного 

обучения, 

переподготовки 

средняя средний 

2. Отсутствие финансовой 

поддержки в виде грантов в форме 

субсидии на реализацию 

мероприятия организациями 

Невыполение показателя Качественная 

подготовка 

конкурсной 

документации 

средняя высокий 

3. Низкая заинтересованность 

населения в получении услуг   

Невыполение показателя Активизация работы 

с населением (дни 

открытых дверей, 

реклама), 

повышение качества 

предоставляемых 

услуг 

низкая средний 

4 Отсутствие финансирования  

из краевого бюджета 

Невыполение показателя   средняя высокий 
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Приложение 6  

к паспорту регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

 

Реестр возможностей регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

 

№ 

п/п 

Наименование возможности  Ожидаемые последствия Мероприятия по 

реализации 

Вероятность 

наступления 

Уровень влияния на 

проект (программу) 

1 2 3 4 5 6 

1. Повышение 

удовлетворенности населения 

качеством предоставляемых 

услуг 

Повышение компетентности 

родителей (законных 

представителей) в вопросах 

воспитания и обучения детей 

Развитие 

консультационных 

центров, 

функционирование 

федерального 

портала 

средняя высокий 

2. Получение грантов Увеличение 

финансирования, 

возможность приобретения 

современного оборудования, 

повышение квалификации 

педагов в других регтонах 

Участие в 

конкурсных отборах 

средняя высокий 


