
Паспорт проекта развития организаций 

Управленческий портфель департамента образования 

«Эффективный педагог сегодня – успешный ребенок завтра»  

 

Какие целевые показатели управленческого портфеля будут выполнены в результате реализации проекта:  

1. Доля родителей, получивших услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. 

2. Увеличение доли граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической, 

консультативной помощи. 

Наименование организаций (по Уставу): муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 49 «Весёлые нотки» городского округа Тольятти; муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 69 «Веточка» городского округа Тольятти; муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 84 «Пингвин» городского округа Тольятти; муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 104 «Соловушка» городского округа Тольятти. 

Сокращенное наименование организаций (по Уставу): МАОУ детский сад № 49 «Весёлые нотки», 

МАОУ детский сад № 69 «Веточка», МБУ детский сад № 84 «Пингвин»,  МБУ детский сад № 104 «Соловушка». 

Название проекта (полное): Внедрение сетевой модели консультационного центра «Вектор успеха», оказывающего 

психолого–педагогическую поддержку родителям детей в возрасте до 3-х лет, не посещающих дошкольное учреждение. 

Название проекта (сокращенное при наличии): Сетевая модель психолого-педагогического консультационного центра  

«Вектор успеха».  



 

Связь с государственными 

Программами РФ, 

Самарской области, 

муниципальными 

программами 

г.о.Тольятти 

1. Государственная программа Самарской области «Развитие образования и  

повышение эффективности реализации молодежной  политики в Самарской области» 

на 2015-2020 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области 

от 21.01.2015 № 6). 

Взаимосвязь с законами,  

нормативными 

правовыми документами, 

проектами РФ, Самарской 

обрасти, г.о.Тольятти 

1. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

2. Национальный проект «Образование». 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996 -р). 

4. Региональная составляющая Федерального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей»  в рамках национального проекта «Образование» в период с 2019 – 2024 года 

(по Самарской области). 

5. Управленческий портфель департамента образования администрации городского 

округа Тольятти «Повышение результативности процесса обучения для различных 

категорий детей «Эффективный педагог сегодня – успешный ребенок завтра». 

Куратор проекта Грекова Е. А., МАОУ детский сад № 69 «Веточка», заведующий 

Руководитель проекта Сухомазова И. М., МАОУ детский сад № 69 «Веточка», заместитель заведующего по 

ВМР 

Команда проекта МАОУ детский сад № 49 «Веселые нотки»: Кирсанова Т. В., заведующий; Кузьмина 

С.П., заместитель заведующего по ВМР; Басова В.А., методист; Буравлева А.Н., 

методист; 5 педагогов. 

МАОУ детский сад № 69 «Веточка»: Скрябина И.В., методист; 5 педагогов. 

МБУ детский сад № 84 «Пингвин»: Волынцева  М. Е., заведующий; Мартынова Н.А., 

заместитель заведующего по ВМР; 5 педагогов.  

МБУ детский сад № 104 «Соловушка»: Кичатова О. А., заведующий; Овчинникова 



О.И., заместитель заведующего по ВМР; 5 педагогов. 

Актуальность проекта В своем послании Федеральному собранию президент РФ Путин В.В. в 2019 г. 

выделил ключевую задачу – «о сбережении народа, а значит, о всемерной поддержке 

семьей». Решение данной задачи отражено в содержании федерального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» в рамках национального проекта 

«Образование». Одним из основных направлений данного проекта является 

«оказание комплексной психолого-педагогической и информационно-

просветительской поддержки родителям детей, создание условий для раннего 

развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, 

получающих образование в семье». 

В настоящее время у большинства детей раннее детство проходит в семье. 

Этому есть ряд причин:  

- недостаточно мест в ДОО для детей до 3-х лет (на 27.09.2019г. в г. Тольятти в 

очереди в ДОО стоят 276 детей в возрасте до 3-х лет),  

- невозможность посещать ДОО по медицинским показаниям,   

- недостаточно опыта работы ДОО с детьми раннего возраста,   

- отсутствие возможности у родителей получить очную психолого – 

педагогическую, методическую и консультативную помощь.  

 Конечно, семейное воспитание является оптимальным для маленького ребёнка, 

однако далеко не все родители знают возрастные особенности детей до 3-х лет и не 

могут найти адекватные педагогические методы воздействия. Многие родители, 

ориентированные на активное участие в воспитании собственных детей, испытывают 

недостаток знаний в области педагогики и психологии.  

Полноценное развитие ребёнка раннего возраста требует адекватной и 

квалифицированной психолого-педагогической поддержки со стороны педагогов. Всё 

это делает крайне актуальным создание консультационного центра для родителей 

детей до 3-х лет, не посещающих ДОО. 



Цель проекта К декабрю 2020 года обеспечить 75% охвата родителей детей до 3-х лет (не 

посещающих ДОУ) получающих психолого–педагогическую, методическую, 

консультативную помощью в консультационном центре «Вектор успеха». 

Основные результаты 

проекта 

1. Внедрена модель консультационного центра «Вектор успеха». 

2. Создан банк документов деятельности консультационного центра «Вектор 

успеха». 

3. Разработан методический комплекс (сценарии мастер – классов, консультации) 

для оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи (в 

том числе в режиме онлайн) родителям детей в возрасте до 3-х лет, не посещающих 

ДОУ. 

4. Создана страница в социальной сети «ВКонтакте». 

5. Организована деятельность консультационного центра «Вектор успеха» через 

проведение мастер-классов, консультаций, в том числе в режиме онлайн. 

Основные показатели 

проекта 

1. Количество родителей, получивших психолого-педагогическую, 

методическую, консультативную помощь. 

2. Доля родителей, положительно оценивших психолого - педагогическую, 

методическую, консультативную помощь. 

3. Количество родителей посетивших страничку в социальной сети ВКонтакте. 
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