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О содействии в информировании  

о реализации регионального  

проекта «Поддержка семей,  

имеющих детей» 

Руководителям образовательных 

учреждений (ДОУ, ОУ, УДО, ЦППМиСП) 

Начальникам территориальных  

отделов главного управления образования  

(для сведения) 

 

 

 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ) поставлена задача 

создания условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, 

реализации программы психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 

образование в семье.  

На решение поставленной задачи в рамках реализации национального 

проекта «Образование» направлены мероприятия регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» (далее – Проект), одним из основных 

результатов которого является оказание услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее – 

Услуги).  

КГБУ «Краевой центр психолого-медико-социального сопровождения»  

(ул. Гагарина, 48а) и МАУ «Центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи «Эго» (ул. 60 лет Октября, 13А), которым были 

предоставлены гранты в форме субсидии из федерального бюджета, 

организовано консультирование родителей по вопросам образования и 

развития детей, повышение родительской компетентности в вопросах 

образования детей, пропаганда позитивного и ответственного отцовства и 

материнства.  

В настоящее время разработан информационный сайт http://nach.kras-

do.ru/new/index.html , обеспечивающий возможность записи для получения 

консультации родителями (законными представителями) детей, созданы 

информационно-просветительские видеоролики для родителей, 

охватывающие разные сферы развития и образования детей 

http://nach.kras-do.ru/new/index.html
http://nach.kras-do.ru/new/index.html


https://cloud.mail.ru/public/5rJM/hAWEAjRdV; разработаны информационные 

буклеты для родителей (законных представителей). 

В целях максимального охвата получателей Услуг важно обеспечить 

широкое информирование населения о реализации Проекта и ресурсах сайта.  

Во исполнение Указа и письма министерства образования 

Красноярского края от 16.01.2020 № 75-291 рекомендуем организовать 

трансляцию видеороликов на мероприятиях для родителей (законных 

представителей), а также разместить ссылку на данный ресурс на 

официальных сайтах образовательных учреждений в используемых 

информационных электронно-образовательных средах (ЭлЖур и др.).  

 

 

 

 

Руководитель главного  

управления образования       Т.Ю. Ситдикова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Попова Светлана Викторовна, 200-35-18 

https://cloud.mail.ru/public/5rJM/hAWEAjRdV

