
Информация об исполнении регионального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей» национального проекта «Образование»  

за 2020 год 

 

 

            На основании приказа Министерства образования Новосибирской 

области от 26.12.2019 г.  № 3277 «Об утверждении Положения о психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей в Новосибирской области», в соответствии 

с приказом МКУ УОиМП от 14.01.2020 г. № 2 у «Об организации оказания 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, обучающихся в 

образовательных организациях», в целях реализации на территории г. 

Искитима регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

национального проекта «Образование» организована консультационная 

помощь для родителей на базе всех школ и детских садов г. Искитима. 

Утверждено плановое количество консультаций, которые необходимо 

провести в образовательных организациях в 2020 г. В рамках 

организационного периода утверждены формы отчетности и внутренней 

документации по направлению деятельности. В рамках совещания 

руководителей представлен опыт реализации проекта в д/с «Дельфинчик», 

находящегося в апробации данного направления, организовано 

ежеквартальное собеседование с руководителями образовательных 

организаций по достижению промежуточных итогов проекта. 

Плановое количество консультаций  на 2020 г. для города Искитима 

составило 1630 услуг. Детскими садами организовано 813 консультаций для 

родителей по направлениям: 

 

  Таблица 1: «Направление и количество консультаций, организованных для 

родителей в детских садах» 

 
Направление консультаций Количество консультаций в процентах от 

общего количества 

Проблемы в поведении, 

социализации, адаптации и развитии 

детей 

25 % 

Трудности в освоении 

образовательных программ, в 

воспитании  

19 % 

 

Получение образования, в том числе 

организация семейного образования, 

прохождение промежуточной и 

итоговой аттестации 

0, 1 % 



Разрешение конфликтных ситуаций, 

возникающих в образовательной 

среде между участниками 

образовательных отношений 

0, 9 % 

Подготовка к школе, речевое 

развитие детей 

50 % 

Иные: 

Физическое развитие ребенка с 

нарушением ОДА; 

Рекомендации по развитию 

двигательной активности ребенка; 

Коррекция зрительного восприятия; 

Трудности пространственной  

ориентировки; 

Вредные привычки и зависимости; 

Взаимоотношения со сверстниками и 

др. 

5 % 

 

Общеобразовательными организациями организовано 1743 консультации. 

Таблица 2: «Направление и количество консультаций, организованных для 

родителей в школах» 

Направление консультаций Количество консультаций в процентах от 

общего количества 

Проблемы в поведении, 

социализации, адаптации и развитии 

детей 

29 % 

Трудности в освоении 

образовательных программ, в 

воспитании  

22 % 

 

Получение образования, в том числе 

организация семейного образования, 

прохождение промежуточной и 

итоговой аттестации 

11 % 

Разрешение конфликтных ситуаций, 

возникающих в образовательной 

среде между участниками 

образовательных отношений 

 9 % 

Подготовка к школе, речевое 

развитие детей 

11 % 

Проблемы подросткового возраста 9 % 

Иные: 

Вредные привычки; 

Внутрисемейные конфликты; 

Проблемы мотивации обучения; 

Личностные проблемы; 

9 % 



Желание принять ребенка в семью и 

др. 

 

 

Таблица 3: «Плановое  и достигнутое количество услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) обучающихся за 2020 г.» 

Сокращенное наименование 

учреждения 

План. 

Не менее указанного 

количества индивидуальных 

консультаций в год 

Факт. Оказано 

консультационных 

услуг 

МБДОУ № 3 «Дюймовочка» 20 26 

МБДОУ детский сад №  4 «Теремок» 20 31 

МБДОУ д/с № 5 «Золотой ключик» 10 18 

МБДОУ № 8 «Калинка» 10 11 

МБДОУ № 9 «Незабудка» 10 20 

МБДОУ № 10 «Ручеек» 20 26 

МБДОУ детский сад № 12 «Берёзка» 20 43 

МБДОУ д/с № 16 «Солнышко» 20 38 

МБДОУ № 17 «Огонек» 20 20 

МБДОУ № 19 «Золотая рыбка» 20 43 

МБДОУ № 20 «Орленок» 10 15 

МБДОУ № 21 «Колокольчик» 20 24 

МБДОУ детский сад № 22 

«Родничок» 

20 86 

МАДОУ № 23 «Дельфинчик» 100 324 

МАДОУ № 24 «Журавушка» 20 21 

МБДОУ № 25 «Медвежонок» 20 18 

МБДОУ № 26 «Сказка» 20 27 

МБДОУ № 27 «Росинка» 20 22 

ИТОГО: 813 

МБОУ - СОШ № 1 120 158 

МБОУ - СОШ № 2  г. Искитима 120 179 

МБОУ - СОШ № 3 г. Искитима 120 122 

МАОУ СОШ № 4 г. Искитима 150 156 

МБОУ СОШ № 5 г. Искитима 120 135 

МБОУ - ООШ № 6 50 68 

МКОУ КШ № 7 80 130 

МБОУ - СОШ № 8 г. Искитима 150 154 

МАОУ СОШ № 9 г. Искитима 120 122 

МБОУ - ООШ № 10 50 46 

МБОУ - СОШ № 11 г. Искитима 120 167 

МАОУ КШИ № 12 80 125 

МБОУ - СОШ № 14 г. Искитима 80 123 

МБОУ О(С)ОШ № 1 30 58 

ИТОГО: 1743 

 

В целом образовательными организациями перевыполнен плановый 

показатель оказания услуг по консультированию на 926 услуг. Наравне с 

количественными показателями определен показатель «Удовлетворенность 

родителей, законных представителей полученной консультацией». По итогам 



работы за 2020 г. родители и законные представители полностью 

удовлетворены качеством предоставленных консультационной помощи. 

В соответствии с планом проекта прирост количества консультаций в 

2021 году должен составить 2160 услуг. На основании письма 

Минобразования Новосибирской области от 11.02.2021 года № 1174-03/25 «О 

предоставлении информации о реализации мероприятий регионального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образования» до 

сведения руководителей органов управления образования доведена 

информация о прекращении реализации проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей», как самостоятельного проекта. Вместе с тем, организация 

комплексного психолого-педагогического сопровождения, участников 

образовательных отношений является мероприятием федерального проекта 

«Современная школа», основным показателем которого является «Количество 

услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, 

оказанных  родителям (законным представителям) детей. 

Таким образом, предлагается оставить сложившуюся практику 

деятельности по организации консультирования и утвердить плановые 

показатели на 2021 год. 

Кунгурцева Е.А. 


