
ПАСПОРТ ПРОЕКТА № ______________________ 

 (идентификационный номер проекта) 

«Оказание консультативной помощи родителям детей дошкольного возраста 

Алексеевского городского округа» 
 (наименование проекта)  

 

1. Основные положения 

 

Координирующий орган: Администрация 

Алексеевского городского округа 

Куратор проекта: Брянцева Ирина Николаевна, 

заместитель главы администрации Алексеевского 

городского округа по социальной политике 

 

Исполнитель: Управление образования администрации 

Алексеевского  городского округа 

Руководитель проекта: Полухина Людмила 

Александровна, начальник управления образования 

администрации Алексеевского  городского округа 

 

Председатель экспертной комиссии 

по рассмотрению проектов: Серкин Евгений Михайлович, заместитель главы администрации Алексеевского 

городского округа, председатель комитета экономического развития, финансовой и бюджетной политики 

 

Инициатор: Полухина Людмила Александровна, начальник управления образования администрации Алексеевского  городского округа 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: дата начала: 03.06.2019 дата окончания: 27.12.2019 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): 0,0 

ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОЕКТА: 

Территория реализации проекта: Образовательные 

организации Алексеевского городского округа, 

реализующие программы дошкольного образования 

Уровень сложности проекта: начальный Тип проекта:социальный 

Направление Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Алексеевский район и город 

Алексеевка» Белгородской области до 2025 года: 

4.2. Второе стратегическое направление - «Развитие социальной 

сферы муниципального района «Алексеевский район и город 

Алексеевка» Белгородской области» 

Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования «Алексеевский 

район и город Алексеевка» Белгородской области до 2025 года:не 

определен 



Наименование муниципальной программы Алексеевского района: 

«Развитие образования Алексеевского района на 2015-2020 годы» 

Наименование подпрограммы муниципальной программы 

Алексеевского района: 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» 

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА 

Отклонение по 

бюджету: 

Превышение на не более 0 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта 

Отклонение по срокам: Превышение на не более 6 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% 

успешности проекта 

Достижение  результата 

проекта: 

Наличие результата проектасоответствует 55% успешности проекта 

Соблюдение требований 

к результату: 

Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта 

 

2. Цель и результат проекта 
 

Цель 

проекта: 

К 27.12.2019 создать условия для повышения компетентности родителей детей дошкольного возраста в вопросах образования, 

в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет, путем предоставления услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 230 родителям (законным представителям) детей. 

Способ 

достижения 

цели: 

Оказание информационно-просветительской поддержки родителям (законным представителям) в консультационных центрах 

дошкольных образовательных организаций 

Результат 

проекта: 

Результат: 
Базовое значение Период, год 

Вид подтверждения: 
2019  

Созданы условия для повышения 

компетентности родителей детей 

дошкольного возраста в вопросах 

образования, в том числе для 

раннего развития детей в возрасте 

до трех лет, путем предоставления 

услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи 230 родителям (законным 

представителям) детей 

0 230 Информационно – 

аналитический отчет 



Требования к 

результату 

проекта: 

Требования к результату Базовое значение Период, год Вид подтверждения: 

2019   

Оказана психолого-

педагогическая, методическая и 

консультативная помощь не менее 

230 родителям (законным 

представителям) детей 

дошкольного возраста  

200 230 Отчет о проделанной 

работе 

Проведены консультации для не 

менее 190 родителей в очной 

форме и в формате «Воспитание-

onlinе» в консультационных 

центрах (КЦ)  

167 190 Информационный отчет 

Проведены консультации для не 

менее 35 родителей в очной форме 

в центрах игровой поддержки 

(ЦИП)  

30 35 Информационный отчет 

Проведены консультации для не 

менее 5 родителей в очной форме 

в «Лекотеке» 

3 5 Информационный отчет 

Размещена в СМИ информация о 

ходе реализации проекта  

0 2 Статья в СМИ 

Пользователи 

результатом: 

Родители (законные представители) детей дошкольного возраста 

 


