
 

3. ФП Поддержка семей имеющих детей итог 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к протоколу заседания проектного комитета  

по национальному проекту "Образование" 

от 07 декабря 2018 г. № 3 

 

 

П А С П О Р Т 

федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей" 

 

1. Основные положения 

 

Наименование национального проекта Образование 

Краткое наименование федерального 

проекта 

"Поддержка семей, 

имеющих детей" 
Срок начала и окончания 

1 ноября 2018 г. - 

31 декабря 2024 г. 

Куратор федерального проекта Т.А.Голикова, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

Руководитель федерального проекта М.Н.Ракова, заместитель Министра просвещения Российской Федерации 

Администратор федерального проекта А.В.Хамардюк, директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной 

деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации 

Связь с государственными 

программами Российской Федерации 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" 
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2. Цель и показатели федерального 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 в 2024 году 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 

 
№  

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

           

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
1
 1 января 

2018 г. 

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, процент 

Основной 0 1 января 

2018 г. 

- 55 60 65 75 85 

 



3 

3. ФП Поддержка семей имеющих детей итог 

3. Задачи и результаты федерального проекта 

 
№  

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

  

1. 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 Функционирует федеральный портал информационно-

просветительской поддержки родителей  

К 1 декабря 2019 года 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")
4
.
 

Портал направлен на информационно-просветительскую поддержку 

родителей детей. 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 с различными категориями семей, в том 

числе: молодые семьи, семьи, в которых воспитывается неродной 

ребенок (семьи опекунов, усыновителей, в которых детей воспитывают 

приемные родители (отчим или мачеха), приемные семьи), 

малообеспеченные семьи, многодетные семьи, семьи, воспитывающие 

детей с особыми потребностями, неполные 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 
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

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. 

1.2 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 

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 

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, 

1.3 Оказано не менее 4 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 25 субъектах Российской Федерации, в 

том числе с привлечением НКО 

1.4 Оказано не менее 7 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 40 субъектах Российской Федерации, в 

том числе с привлечением НКО 

1.5 Оказано не менее 10 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 55 субъектах Российской Федерации, в 

том числе с привлечением НКО 
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1.6 Оказано не менее 15 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 70 субъектах Российской Федерации, в 

том числе с привлечением НКО 

 

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.  

 

1.7 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 

1.8 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  

 

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 
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

поддержку деятельности консультационных центров, обеспечивающих 

получение родителями детей дошкольного возраста методической, 

психолого-педагогической и консультативной помощи на 

безвозмездной основе. 
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4. Финансовое обеспечение федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей" 

 
№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

  

1. 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. Функционирует федеральный портал 

информационно-просветительской 

поддержки родителей  

25,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,0 

1.1.1. Федеральный бюджет 25,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,0 

1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 

- - - - - - - 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

- - - - - - - 

1.1.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 

- - - - - - - 

1.1.3. Консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

- - - - - - - 

1.1.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 

- - - - - - - 

1.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

1.2. 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  

683,4 683,4 999,6 1989,2 1989,2 1969,2 8314,0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

  

1.2.1. Федеральный бюджет 670,0 670,0 980,0 1950,0 1950,0 1930,0 8150,0 

1.2.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

- - - - - - - 

1.3.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 

- - - - - - - 

1.3.3. Консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

13,4 13,4 19,6 39,2 39,2 39,2 164,0 

1.3.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. 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 и 

консультативной помощи на безвозмездной 

основе  

5,0 30,0 20,0 50,0 50,0 70,0 225,0 

1.3.1. Федеральный бюджет 5,0 30,0 20,0 50,0 50,0 70,0 225,0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

  

1.3.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 

- - - - - - - 

1.3.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

- - - - - - - 

1.3.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 

- - - - - - - 

1.3.3. Консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

- - - - - - - 

1.3.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 

- - - - - - - 

1.3.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по федеральному проекту, в том числе: 713,4 713,4 1019,6 2039,2 2039,2 2039,2 8564,0 

федеральный бюджет 700,0 700,0 1000,0 2000,0 2000,0 2000,0 8400,0 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

(ам) указывается наименование 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

(ам) указывается наименование) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

13,4 13,4 19,6 39,2 39,2 39,2 164,0 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

(ам) указывается наименование) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5. Участники федерального проекта 

 

№  

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процент) 

      

1 Руководитель федерального 

проекта 

М.Н.Ракова Заместитель Министра просвещения 

Российской Федерации 

О.Ю.Васильева, Министр 

просвещения Российской 

Федерации 

20 

2 Администратор федерального 

проекта 

А.В.Хамардюк Директор Департамента стратегии, 

анализа, прогноза и проектной 

деятельности в сфере образования 

Министерства просвещения Российской 

Федерации 

М.Н.Ракова, заместитель 

Министра просвещения 

Российской Федерации 

40 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3 Участник федерального проекта А.В.Хамардюк Директор Департамента стратегии, 

анализа, прогноза и проектной 

деятельности в сфере образования 

Министерства просвещения Российской 

Федерации 

М.Н.Ракова, заместитель 

Министра просвещения 

Российской Федерации 

20 

4 Участник федерального проекта Е.М.Зак Заместитель генерального директора 

ФГАУ "Фонд новых форм развития 

образования" 

М.А.Инкин, и.о. 

генерального директора 

ФГАУ "Фонд новых форм 

развития образования" 

20 

Функционирование федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей 

5 Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

Е.А.Сильянов Директор Департамента государственной 

политики в сфере защиты прав детей 

Министерства просвещения Российской 

Федерации 

Т.Ю.Синюгина, 

заместитель Министра 

просвещения Российской 

Федерации 

 

20 



11 

3. ФП Поддержка семей имеющих детей итог 

№  

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процент) 

      

 

6 Участник федерального проекта Е.М.Зак Заместитель генерального директора 

ФГАУ "Фонд новых форм развития 

образования" 

М.А.Инкин, и.о. 

генерального директора 

ФГАУ "Фонд новых форм 

развития образования" 

20 

7 Участник федерального проекта Ж.В.Садовникова И.о. директора Департамента 

государственной политики в сфере общего 

образования Министерства просвещения 

Т.Ю.Синюгина, 

заместитель Министра 

просвещения Российской 

Федерации 

20 

8 Участник федерального проекта О.Б.Пак Статс-секретарь-заместитель Министра 

цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

 

К.Ю.Носков,  

Министр цифрового 

развития, связи и 

массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

10 

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, в том числе с привлечением НКО 

9 Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

Е.А.Сильянов Директор Департамента государственной 

политики в сфере защиты прав детей 

Министерства просвещения Российской 

Федерации 

Т.Ю.Синюгина, 

заместитель Министра 

просвещения  

Российской Федерации 

20 

10 Участник федерального проекта Е.М.Зак Заместитель генерального директора 

ФГАУ "Фонд новых форм развития 

образования" 

М.А.Инкин, и.о. 

генерального директора 

ФГАУ "Фонд новых форм 

развития образования" 

20 

11 Участник федерального проекта Ж.В.Садовникова И.о. директора Департамента 

государственной политики в сфере общего 

образования Министерства просвещения 

Т.Ю.Синюгина, 

заместитель Министра 

просвещения Российской 

20 
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№  

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процент) 

      

Федерации 

12 Участник федерального проекта А.В.Хамардюк Директор Департамента стратегии, 

анализа, прогноза и проектной 

деятельности в сфере образования 

Министерства просвещения Российской 

Федерации 

М.Н.Ракова, заместитель 

Министра просвещения 

Российской Федерации 

20 

13 Участник федерального проекта М.А.Боровская Заместитель Министра науки и высшего 

образования Российской Федерации 

М.М.Котюков, 

Министр науки и высшего 

образования Российской 

Федерации 

 

10 

14 Участник федерального проекта М.Ю.Алашкевич Вице-президент, государственной 

корпорации "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)" 

С.В.Ячевская, 

Заместитель Председателя 

Внешэкономбанка - член 

Правления  

10 

15 Участник федерального проекта О.Б.Пак Статс-секретарь-заместитель Министра 

цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

 

К.Ю.Носков, 

Министр цифрового 

развития, связи и 

массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

10 

Разработка и внедрение во всех субъектах Российской Федерации методических рекомендаций 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 и консультативной помощи  

на безвозмездной основе 

16 Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

Е.А.Сильянов Директор Департамента государственной 

политики в сфере защиты прав детей 

Министерства просвещения Российской 

Т.Ю.Синюгина, 

заместитель Министра 

просвещения Российской 

20 
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№  

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процент) 

      

Федерации Федерации 

17 Участник федерального проекта М.А.Боровская Заместитель Министра науки и высшего 

образования Российской Федерации 

М.М.Котюков, 

Министр науки и высшего 

образования Российской 

Федерации 

20 

18 Участник федерального проекта Е.М.Зак Заместитель генерального директора 

ФГАУ "Фонд новых форм развития 

образования"  

М.А.Инкин, и.о. 

генерального директора 

ФГАУ "Фонд новых форм 

развития образования" 

20 

19 Участник федерального проекта Ж.В.Садовникова И.о. директора Департамента 

государственной политики в сфере общего 

образования Министерства просвещения 

Т.Ю.Синюгина, 

заместитель Министра 

просвещения Российской 

Федерации 

20 
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6. Дополнительная информация 

 
1
 Указано количество обращений родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста в консультационные 

центры за психолого-педагогической и консультативной помощью, тыс. обращений (количество обращений за 2017 год); 
2
 распределение значений показателей по субъектам Российской Федерации не предусмотрено настоящим федеральным 

проектом; 
3
 распределение объема финансового обеспечения по субъектам Российской Федерации не предусмотрено настоящим 

федеральным проектом; 
4 

объединяет актуальные научные материалы из разных источников. На базе Международного центра исследований 

развития человека Томского государственного университета работает русскоязычная версия проекта. 

 

Глоссарий 

 

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 декабря 2012 года  

"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 субъекте Российской Федерации 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 
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программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, обучающихся по программам 

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

Федеральный проект "Поддержка семей, имеющих детей" направлен на оказание комплексной психолого-педагогической и 

информационно-просветительской поддержки родителям детей, создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех 

лет, реализацию программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих 

образование в семье. 

Федеральный проект предусматривает создание, наполнение и функционирование 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 декабря 2017 г., по итогам апробации будут внедрены 

методические рекомендации во всех субъектах Российской Федерации, предусматривающие создание системы информирования 

родителей по вопросам развития, образования и воспитания детей, в том числе на площадках объектов социальной 

инфраструктуры, распространение 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 федеральный проект предусматривает 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 субъектах 

Российской Федерации будут функционировать некоммерческие организации, обеспечивающие помощь родителям, при этом не 

менее 20 миллионов граждан (родители (законные представители) детей, граждане, желающие принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без попечения родителей) получат психолого-педагогическую, методическую и консультативную 

помощь, в том числе через федеральный портал. 

Федеральный проект реализуется в рамках подпрограммы "Содействие развитию дошкольного и общего образования" 

проектной части государственной программы "Развитие образования". В проекте отсутствуют мероприятия, совпадающие по 
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содержанию, срокам реализации, форме поддержки, виду расходом и составу исполнителей с мероприятиями, предусмотренными 

другими государственными программами Российской Федерации. 

 

Оценка обеспеченности целей и целевых показателей национального проекта 
процент 

 

Средневзвешенный 

результат Российской 

Федерации в группе 

международных 

исследований, 

средневзвешенное место 

Место России в мире 

по присутствию 

университетов  

в ТОП-500 

глобальных рейтингов 

университетов, место 

Доля детей в 

возрасте от 5 до 

18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием, 

процент 

Численность 

обучающихся, 

вовлеченных в 

деятельность 

общественных 

объединений, в т.ч. 

волонтерских и 

добровольческих, млн. 

человек накопительным 

итогом 

     
Функционирует федеральный портал 

информационно-просветительской поддержки 

родителей  

0 0 2 0 

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 и 

консультативной помощи на безвозмездной основе 

5 0 5 0 

Оказано не менее 20 млн. услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) 

3 0 5 0 
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Средневзвешенный 

результат Российской 

Федерации в группе 

международных 

исследований, 

средневзвешенное место 

Место России в мире 

по присутствию 

университетов  

в ТОП-500 

глобальных рейтингов 

университетов, место 

Доля детей в 

возрасте от 5 до 

18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием, 

процент 

Численность 

обучающихся, 

вовлеченных в 

деятельность 

общественных 

объединений, в т.ч. 

волонтерских и 

добровольческих, млн. 

человек накопительным 

итогом 

     
детей, а также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей, во всех субъектах Российской 

Федерации, с привлечением НКО 

Итого 8 0 12 0 

 

 

____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту федерального проекта 

"Поддержка семей, имеющих детей" 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации федерального 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. Функционирует федеральный 

портал информационно-

просветительской поддержки 

родителей 

 

1 января 

2019 г. 

1 декабря 

2019 г. 

 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак, 

Ж.В.Садовникова, 

О.Б.Пак 

 

информационно-аналитический отчет 

о вводе в эксплуатацию портала.  

Федеральный портал позволит 

обеспечить широкий охват родителей 

(законных представителей) детей, а 

также граждан, желающих принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

методическими и информационными 

материалами, а также информацией о 

возможности получения 

услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи в формате "одного окна" 

ПС 

1.1.1. Разработка концепции и 

технического задания на 

разработку федерального портала 

информационно-просветительской 

поддержки родителей 

  

1 января 

2019 г. 

1 апреля 

2019 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак, 

Ж.В.Садовникова 

концепция и техническое задание на 

разработку архитектуры портала. 

Концепция как основа формирования 

технического задания базируется на 

результатах исследования запросов 

родителей детей на получение знаний 

и компетенций в области образования 

и воспитания детей, а также 

РНП 
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3. ФП Поддержка семей имеющих детей итог 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

существующих сетевых сообществ 

родителей 

1.1.2. Создание федерального портала 

информационно-просветительской 

поддержки родителей, 

обеспечивающего интеграцию 

существующих ресурсов и 

сервисов, в соответствии с 

концепцией и техническим 

заданием 

1 апреля 

2019 г. 

1 сентября 

2019 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак, 

Ж.В.Садовникова 

акт о вводе в эксплуатацию портала. 

Портал функционирует в сети 

"Интернет", обеспечены все работы 

по его сопровождению  

РНП 

1.1.3. Разработка контента федерального 

портала информационно-

просветительской поддержки 

родителей  

1 сентября 

2019 г. 

1 ноября 

2019 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак, 

Ж.В.Садовникова 

информационно-аналитический отчет 

о разработке контента. 

Разработан контент портала (не менее 

50 мультимедийных, 

информационных материалов) по 

основным запросам родителей на 

получение знаний и компетенций  

в области образования и воспитания 

детей с учетом проведенного 

исследования (п. 1.1.1.) 

РНП 

1.1.4. Разработка и утверждение 

медиаплана на текущий год  

по продвижению портала  

 

1 сентября 

2019 г. 

1 ноября 

2019 г. 

(далее 

ежегодно до 

1 февраля) 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак, 

Ж.В.Садовникова, 

представитель  

Министерства 

цифрового развития, 

связи и массовых 

коммуникаций 

Российской 

Федерации 

медиаплан на текущий год по 

продвижению портала в средствах 

массовой информации и на 

официальных сайтах органов 

государственного управления, 

местного самоуправления, 

государственных и муниципальных 

организаций, размещение 

информации о функционировании 

федерального портала 

РНП 
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3. ФП Поддержка семей имеющих детей итог 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

 информационно-просветительской 

поддержки родителей на 

информационно-образовательных 

ресурсах для популяризации портала 

 

1.1. Функционирует федеральный 

портал информационно-

просветительской поддержки 

родителей 

 

 1 декабря 

2019 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак, 

Ж.В.Садовникова, 

представитель  

Министерства 

цифрового развития, 

связи и массовых 

коммуникаций 

Российской 

Федерации 

 

информационно-аналитический отчет 

о функционировании и посещаемости 

портала 

ПК 

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 и иных 

организаций, в том числе 

государственных и муниципальных 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова, 

А.В.Хамардюк,  

М.А.Боровская,  

М.Ю.Алашкевич, 

представитель  

Министерства 

цифрового развития, 

связи и массовых 

коммуникаций 

Российской 

Федерации 

 

информационно-аналитический отчет 

об оказании 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 

 

ПС 
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3. ФП Поддержка семей имеющих детей итог 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

  

2.1.1. Внесение изменений в: 

1) Общероссийский базовый 

(отраслевой) перечень 

(классификатор) государственных 

и муниципальных услуг, 

федеральный перечень 

(классификатор) услуг и работ, 

определению общих требований к 

содержанию и формированию 

базовых нормативных затрат для 

каждой из включаемых в целях 

реализации федерального проекта 

услуг (работ) и требования к 

исполнителям таких услуг (работ)  

2) перечень общественно полезных 

услуг, утвержденный 

постановлением Правительства 

Российской Федерации  

от 27 октября 2016 г. № 1096 

"Об утверждении перечня 

общественно полезных услуг и 

критериев оценки качества их 

оказания". Разработаны 

методические рекомендации 

оказания организациями 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также 

1 января 

2019 г. 

1 апреля 

2019 г. 

1 июня 

2019 г. 

Е.М.Зак,  

Е.А.Сильянов, 

Ж.В.Садовникова, 

М.А.Боровская 

 

Изменения в Общероссийский 

базовый (отраслевой) перечень 

(классификатор) государственных и 

муниципальных услуг, федеральный 

перечень (классификатор) услуг и 

работ, утверждённый 

Минпросвещения России 

Приказ Минпросвещения России о 

внесении изменений в общие 

требования к содержанию и 

формированию базовых нормативных 

затрат для каждой из включаемых в 

целях реализации федерального 

проекта услуг (работ), требования к 

исполнителям таких услуг (работ); 

проект акта Правительства 

Российской Федерации о внесении 

изменений в перечень общественно 

полезных услуг. Методические 

рекомендации оказания 

организациями 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, 

утвержденные Минпросвещения 

России. 

Указанные изменения позволят 

РНП 
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3. ФП Поддержка семей имеющих детей итог 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

 

обеспечить нормативные и 

организационные условия 

предоставления услуг, определить 

механизм оценки качества оказания 

услуг 

2.1.2. Разработка дополнительной 

профессиональной программы для 

специалистов: 

- оказывающих услуги психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи; 

- реализующих информационно-

просветительскую поддержку 

родителей 

 

1 ноября 

2018 г. 

1 марта 

2019 г. 

Е.А.Сильянов, 

Ж.В.Садовникова, 

Е.М.Зак,  

М.А.Боровская 

 

дополнительная профессиональная 

программа для специалистов, 

оказывающих услуги психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи и 

реализующих информационно-

просветительскую поддержку 

родителей, утвержденная 

Минпросвещения России 

РНП 

2.1.3. Разработка критериев и порядка 

отбора НКО и иных организаций, в 

том числе государственных и 

муниципальных, для оказания 

услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям 

1 января 

2019 г. 

1 февраля 

2019 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова,  

М.А.Боровская 

 

документация Министерства 

просвещения Российской Федерации 

по отбору организаций на 

предоставление грантов 

 

РНП 

2.1.4. 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 

1 февраля 

2019 г. 

1 марта 

2019 г. 

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 

РНП 
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3. ФП Поддержка семей имеющих детей итог 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

федерального бюджета 

юридическим лицам в целях 

оказания психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

2.1.5. Проведение отбора заявок на 

предоставление грантов в форме 

субсидии из федерального 

бюджета юридическим лицам в 

целях оказания психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

15 марта 

2019 г. 

15 апреля 

2019 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова, 

М.А.Боровская 

 

протокол конкурсной комиссии об 

итогах проведения отбора НКО 

 

РНП 

2.1.6. Заключение соглашений с НКО и 

иными организациями, в том числе 

государственными и 

муниципальными на 

предоставление грантов в форме 

субсидии из федерального 

бюджета юридическим лицам в 

целях оказания психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

15 апреля 

2019 г. 

15 мая 

2019 г. 

Е.А.Сильянов, 

НКО и иные 

организации, в том 

числе 

государственные и 

муниципальные 

соглашения с НКО и иными 

организациями, в том числе 

государственными муниципальными, 

в соответствии с которыми 

обеспечено доведение лимитов 

бюджетных обязательств до 

получателей грантов 

РНП 

2.1.7. Проведение обучения 

1000 специалистов НКО и иных 

организаций, в том числе 

государственных и 

муниципальных, по 

15 мая 

2019 г. 

31 июля 

2019 г. 

Е.А.Сильянов, 

М.А.Боровская, НКО 

и иные организации, в 

том числе 

государственные и 

информационно-аналитический отчет 

о результатах проведения обучения 

1000 специалистов НКО и иных 

организаций, которое позволит 

обеспечить соответствующий уровень 

РНП 
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3. ФП Поддержка семей имеющих детей итог 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

дополнительной 

профессиональной программе для 

специалистов, оказывающих 

услуги психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи 

муниципальные подготовки специалистов 

2.1.8. Разработка методических 

комплектов в соответствии с 

перечнем услуг, учитывающих 

возрастные особенности развития 

детей, а также вопросы раннего 

развития, воспитания, 

психологического и физического 

здоровья  

 

1 января 

2019 г. 

1 марта 

2019 г. 

А.В.Хамардюк, 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова, 

М.А.Боровская 

 

методические комплекты, 

утвержденные Министерством 

просвещения Российской Федерации, 

которые обеспечат соответствующую 

методическую поддержку НКО и 

иным организациям в части порядка 

оказания и содержания услуг 

РНП 

2.1.9. Разработка 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 

1 марта 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

А.В.Хамардюк, 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова 

 

методика оценки качества 

оказываемых услуг, утвержденная 

Минпросвещения России, 

информационно-аналитический отчет 

о результатах мониторингов 

деятельности НКО и иных 

организаций.  

Методика обеспечит разработку и 

внедрение инструментария для 

оценки качества оказываемых 

населению услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи  

РНП 
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3. ФП Поддержка семей имеющих детей итог 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

дополнительной профессиональной 

программе для специалистов, 

оказывающих услуги психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

2.1.10. Обеспечение разработки 

сервисных возможностей и 

условий для предоставления 

психолого-педагогических услуг 

через единый портал 

государственных услуг (ЕПГУ) 

 

1 января  

2019 г. 

31 декабря  

2020 г. 

О.Б.Пак, 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак 

 

информационно-аналитический 

отчет, внесение изменений в акты, 

регламентирующие процедуры 

создания сервисных возможностей и 

условий на ЕПГУ, технические и 

функциональные требования для 

предоставления данных услуг на 

ЕПГУ 

РНП 

2.1.11. 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 

15 мая 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова, 

М.А.Боровская 

информационно-аналитический отчет 

о результатах мониторинга. 

Мониторинг деятельности НКО и 

иных организаций-получателей 

грантов позволит провести оценку 

эффективности предоставляемых 

услуг и степень удовлетворенности 

родителей - получателей услуг с 

целью совершенствования порядка 

предоставления и содержания услуг  

РНП 

2.1. Оказано не менее 2 млн. услуг  31 декабря Е.А.Сильянов, отчеты НКО и иных организаций об ПК 
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3. ФП Поддержка семей имеющих детей итог 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

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 и 

иных организаций, в том числе 

государственных и муниципальных 

2019 г. Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова, 

А.В.Хамардюк,  

М.А.Боровская,  

М.Ю.Алашкевич, 

О.Б. Пак 

исполнении условий соглашений, не 

менее 2 млн. услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи (в 

заявительном порядке), не менее чем 

в 10 субъектах Российской 

Федерации  

2.2.1 Подготовка предложений по 

распространению механизма 

привлечения внебюджетного 

финансирования, 

ориентированного на результат, в 

том числе в форме государственно-

частного партнерства при 

реализации федеральных и 

региональных проектов 

1 декабря 

2018 г. 

1 марта 

2019 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова, 

М.Ю.Алашкевич 

доклад в проектный комитет по 

национальному проекту 

"Образование" 

РНП 

2.2 Утверждены рекомендации по 

распространению механизма 

привлечения внебюджетного 

финансирования, 

ориентированного на результат, в 

том числе в форме государственно-

частного партнерства при 

реализации федеральных и 

региональных проектов 

 31 декабря 

2019 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова, 

М.Ю.Алашкевич 

доклад в проектный комитет по 

национальному проекту 

"Образование" об утверждении 

рекомендаций по распространению 

механизма государственно-частного 

партнерства, привлечению 

внебюджетных средств при 

реализации федеральных и 

региональных проектов 

ПК 
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3. ФП Поддержка семей имеющих детей итог 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

3. Оказано не менее 4 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 25 

субъектах Российской Федерации, 

в том числе с привлечением НКО и 

иных организаций, в том числе 

государственных и муниципальных 

 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова, 

М.А.Боровская 

информационно-аналитический отчет 

об оказании не менее 4 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 25 субъектах 

Российской Федерации 

 

ПС 

3.1.1. Предоставление НКО и иных 

организаций, в том числе 

государственных и муниципальных, 

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 

1 ноября 

2019 г. 

1 декабря 

2019 г. 

Е.А.Сильянов, 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 

РНП 

3.1.2. Проведение отбора заявок на 

предоставление грантов в форме 

субсидии из федерального 

1 декабря 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова, 

протокол конкурсной комиссии об 

итогах проведения отбора НКО 

 

РНП 
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3. ФП Поддержка семей имеющих детей итог 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

бюджета юридическим лицам в 

целях оказания психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

М.А.Боровская 

3.1.3. Заключение соглашений с НКО и 

иными организациями, в том числе 

государственными и 

муниципальными на 

предоставление грантов в форме 

субсидии из федерального бюджета 

юридическим лицам в целях 

оказания психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

1 января 

2020 г. 

1 марта 

2020 г. 

Е.А.Сильянов, 

НКО и иные 

организации, в том 

числе 

государственные и 

муниципальные 

соглашения с НКО и иными 

организациями, в том числе 

государственными муниципальными, 

в соответствии с которыми 

обеспечено доведение лимитов 

бюджетных обязательств до 

получателей грантов 

РНП 

3.1.4. Проведение обучения 

5000 специалистов НКО и иных 

организаций (нарастающим 

итогом), в том числе 

государственных и муниципальных, 

по дополнительной 

профессиональной программе для 

специалистов, оказывающих услуги 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова, 

М.А.Боровская, 

НКО и иные 

организации, в том 

числе 

государственные и 

муниципальные 

информационно-аналитический отчет 

о результатах проведения обучения 

5000 специалистов НКО и иных 

организаций (нарастающим итогом), 

которое позволит обеспечить 

соответствующий уровень 

подготовки специалистов 

 

РНП 

3.1.5. Обеспечение условий для 

предоставления психолого-

педагогических услуг через единый 

1 января 

2020 г. 

1 апреля 

2020 г. 

О.Б.Пак, 

Е.А.Сильянов 

 

информационно-аналитический отчет 

об обеспечении условий для 

предоставления психолого-

РНП 
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3. ФП Поддержка семей имеющих детей итог 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

портал государственных услуг педагогических услуг через единый 

портал государственных услуг, что 

позволит сделать услуги более 

доступными для пользователей 

 

3.1.6. Проведение мониторинга 

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 

1 февраля 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова, 

М.А.Боровская 

информационно-аналитический отчет 

о результатах мониторинга. 

Мониторинг деятельности НКО и 

иных организаций-получателей 

грантов позволит провести оценку 

эффективности предоставляемых 

услуг и степень удовлетворенности 

родителей - получателей услуг с 

целью совершенствования порядка 

предоставления и содержания услуг  

РНП 

3.1.7. Техническое сопровождение 

функционирования федерального 

портала информационно-

просветительской поддержки 

родителей 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Е.А.Сильянов информационно-аналитический отчет 

о техническом сопровождении 

портала, обеспечено бесперебойное 

функционирование портала 

РНП 

3.1. Оказано не менее 4 млн. услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

 31 декабря 

2020 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова, 

М.А.Боровская 

отчеты НКО и иных организаций об 

исполнении условий соглашений, не 

менее 4 млн. услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи, не менее 

чем в 25 субъектах Российской 

Федерации. 

ПК 
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3. ФП Поддержка семей имеющих детей итог 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

оставшихся без попечения 

родителей, не менее чем в 25 

субъектах Российской Федерации, в 

том числе с привлечением НКО и 

иных организаций, в том числе 

государственных и муниципальных 

 

Родителям детей оказано не менее 

4 млн. услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

(нарастающим итогом), что позволит 

им успешно решать вопросы 

развития, образования и воспитания 

детей 

4. Оказано не менее 7 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 

40 субъектах Российской 

Федерации, в том числе с 

привлечением НКО и иных 

организаций, в том числе 

государственных и муниципальных 

 

1 января 

2021 г 

31 декабря 

2021 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова, 

М.А.Боровская 

информационно-аналитический отчет 

об оказании не менее 7 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 40 субъектах 

Российской Федерации. 

 

ПС 

4.1.1. 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 

1 ноября 

2020 г. 

1 декабря 

2020 г. 

Е.А.Сильянов, 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 

РНП 
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3. ФП Поддержка семей имеющих детей итог 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

форме субсидии из федерального 

бюджета юридическим лицам в 

целях оказания психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

4.1.2. Проведение отбора заявок на 

предоставление грантов в форме 

субсидии из федерального бюджета 

юридическим лицам в целях 

оказания психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

1 декабря 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова, 

М.А.Боровская 

протокол конкурсной комиссии об 

итогах проведения отбора НКО 

 

РНП 

4.1.3. Заключение соглашений с НКО и 

иными организациями, в том числе 

государственными и 

муниципальными на 

предоставление грантов в форме 

субсидии из федерального бюджета 

юридическим лицам в целях 

оказания психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

1 января 

2021 г. 

1 марта 

2021 г. 

Е.А.Сильянов, 

НКО и иные 

организации, в том 

числе 

государственные и 

муниципальные 

соглашения с НКО и иными 

организациями, в том числе 

государственными муниципальными, 

в соответствии с которыми 

обеспечено доведение лимитов 

бюджетных обязательств до 

получателей грантов 

РНП 

4.1.4. 10000 специалистов НКО и иных 

организаций (нарастающим 

итогом), в том числе 

государственных и муниципальных, 

по дополнительной 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова, 

М.А.Боровская 

НКО и иные 

информационно-аналитический отчет 

о результатах проведения обучения 

10000 специалистов НКО и иных 

организаций (нарастающим итогом), 

которое позволит обеспечить 

РНП 
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3. ФП Поддержка семей имеющих детей итог 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

профессиональной программе для 

специалистов, оказывающих услуги 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи 

организации, в том 

числе 

государственные и 

муниципальные 

соответствующий уровень 

подготовки специалистов 

 

4.1.5. 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 

1 марта 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова, 

М.А.Боровская 

информационно-аналитический отчет 

о результатах мониторинга. 

Мониторинг деятельности НКО и 

иных организаций-получателей 

грантов позволит провести оценку 

эффективности предоставляемых 

услуг и степень удовлетворенности 

родителей - получателей услуг с 

целью совершенствования порядка 

предоставления и содержания услуг  

РНП 

4.1.6. Техническое сопровождение 

функционирования федерального 

портала информационно-

просветительской поддержки 

родителей 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Е.А.Сильянов информационно-аналитический отчет 

о техническом сопровождении 

портала, обеспечено бесперебойное 

функционирование портала 

РНП 

4.1. Оказано не менее 7 млн. услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

 31 декабря 

2021 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова, 

М.А.Боровская 

отчеты НКО и иных организаций об 

исполнении условий соглашений, не 

менее 7 млн. услуг психолого-

педагогической, методической и 

ПК 
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3. ФП Поддержка семей имеющих детей итог 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, не менее чем в 40 

субъектах Российской Федерации, в 

том числе с привлечением НКО и 

иных организаций, в том числе 

государственных и муниципальных 

 

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 40 субъектах 

Российской Федерации. 

Родителям детей оказано не менее 

7 млн. услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

(нарастающим итогом), что позволит 

им успешно решать вопросы 

развития, образования и воспитания 

детей 

5. 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 и консультативной 

помощи на безвозмездной основе, 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Е.А.Сильянов,  

М.А.Боровская, 

Е.М.Зак, 

Ж.В.Садовникова 

 

методические рекомендации по 

информационно-просветительской 

поддержке родителей, утвержденные 

Минпросвещения России. 

Методические рекомендации 

позволят обеспечить единые 

методические и организационные 

требования для субъектов Российской 

Федерации в целях информационно-

просветительской поддержке 

родителей 

ПС 
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3. ФП Поддержка семей имеющих детей итог 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

включающие: 

цели, задачи и принципы 

информационно-просветительской 

поддержки родителей; 

особенности реализации поддержки 

родителей в зависимости от 

определенных категорий 

обучающихся 

примерные методические и 

информационные комплексы; 

организационно-финансовые и 

управленческие принципы 

функционирования; 

базовый перечень показателей 

результативности;  

типовые локальные нормативные 

акты, в том числе план ("дорожную 

карту"). 

5.1.1. Внесение изменений в 

федеральный закон от 29.12.2013 

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в части 

определения порядка оказания 

услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям 

1 января 

2019 г. 

1 декабря 

2020 г. 

Е.А.Сильянов,  

М.А.Боровская, 

Е.М.Зак, 

Ж.В.Садовникова 

 

проект федерального закона о 

внесении изменений в федеральный 

закон «Об образовании в Российской 

Федерации»  

РНП 

5.1.2. Проведение апробации применения 

методических рекомендаций по 

обеспечению информационно-

просветительской поддержки 

1 июля 

2019 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Е.А.Сильянов,  

М.А.Боровская, 

Е.М.Зак, 

Ж.В.Садовникова 

информационно-аналитический отчет 

о результатах апробации, анализ 

которого позволит выявить 

результаты применения методических 

РНП 
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3. ФП Поддержка семей имеющих детей итог 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

родителей в не менее 10 субъектах 

Российской Федерации с учетом 

опыта некоммерческих организаций 

и привлечения частных инвестиций 

 рекомендаций, а также принять 

решение о дальнейшем внедрении 

 

5.1. Проведена апробация 

использования методических 

рекомендаций по обеспечению 

информационно-просветительской 

поддержки родителей 

 1 декабря 

2019 г. 

Е.А.Сильянов,  

М.А.Боровская, 

Е.М.Зак, 

Ж.В.Садовникова 

 

информационно-аналитический отчет 

о результатах апробации, 

описывающий опыт, результаты и 

эффекты в рамках апробации, 

предложения по дальнейшему 

применению методических 

рекомендаций 

ПК 

5.2. Во всех субъектах Российской 

Федерации внедрены 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 и консультативной 

помощи на безвозмездной основе 

 31 декабря 

2021 г. 

Е.А.Сильянов,  

М.А.Боровская, 

Е.М.Зак, 

Ж.В.Садовникова 

 

информационно-аналитический отчет 

о результатах внедрения 

методических рекомендаций по 

обеспечению информационно-

просветительской поддержки 

родителей. 

Применение методических 

рекомендаций позволит обеспечить 

равные и доступные условия 

получения родителями психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи  

ПК 

6. Оказано не менее 10 млн. услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова, 

М.А.Боровская 

информационно-аналитический отчет 

об оказании не менее 10 млн. услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

ПС 
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3. ФП Поддержка семей имеющих детей итог 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, не менее чем в 55 

субъектах Российской Федерации, в 

том числе с привлечением НКО и 

иных организаций, в том числе 

государственных и муниципальных 

 

помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

не менее чем в 55 субъектах 

Российской Федерации. 

 

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 

1 ноября 

2021 г. 

1 декабря 

2021 г. 

Е.А.Сильянов, 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 

РНП 

6.1.2. Проведение отбора заявок на 

предоставление грантов в форме 

субсидии из федерального бюджета 

юридическим лицам в целях 

оказания психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

1 декабря 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова, 

М.А.Боровская 

протокол конкурсной комиссии об 

итогах проведения отбора НКО 

 

  

РНП 
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3. ФП Поддержка семей имеющих детей итог 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

гражданам, имеющим детей 

6.1.3. Заключение соглашений с НКО и 

иными организациями, в том числе 

государственными и 

муниципальными, на 

предоставление грантов в форме 

субсидии из федерального бюджета 

юридическим лицам в целях 

оказания психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

1 января 

2022 г. 

1 марта 

2022 г. 

Е.А.Сильянов, 

НКО и иные 

организации, в том 

числе 

государственные и 

муниципальные 

соглашения с НКО и иными 

организациями, в том числе 

государственными муниципальными, 

в соответствии с которыми 

обеспечено доведение лимитов 

бюджетных обязательств до 

получателей грантов 

РНП 

6.1.4. Проведение обучения 15000 

специалистов НКО и иных 

организаций (нарастающим 

итогом), в том числе 

государственных и муниципальных, 

по дополнительной 

профессиональной программе для 

специалистов, оказывающих услуги 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи 

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова, 

М.А.Боровская, НКО 

и иные организации, в 

том числе 

государственные и 

муниципальные 

информационно-аналитический отчет 

о результатах проведения обучения 

15000 специалистов НКО и иных 

организаций (нарастающим итогом), 

которое позволит обеспечить 

соответствующий уровень 

подготовки специалистов 

РНП 

6.1.5. Проведение мониторинга 

реализации мероприятий по 

оказанию НКО и иными 

организациями, в том числе 

государственными и 

муниципальными, услуг  

психолого-педагогической, 

1 марта 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова, 

М.А.Боровская 

информационно-аналитический отчет 

о результатах мониторинга. 

Мониторинг деятельности НКО и 

иных организаций-получателей 

грантов позволит провести оценку 

эффективности предоставляемых 

услуг и степень удовлетворенности 

РНП 
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3. ФП Поддержка семей имеющих детей итог 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

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 

родителей - получателей услуг с 

целью совершенствования порядка 

предоставления и содержания услуг  

6.1.6. Техническое сопровождение 

функционирования федерального 

портала информационно-

просветительской поддержки 

родителей 

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Е.А.Сильянов информационно-аналитический отчет 

о техническом сопровождении 

портала, обеспечено бесперебойное 

функционирование портала 

РНП 

6.1. Оказано не менее 10 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 55 

субъектах Российской Федерации, в 

том числе с привлечением НКО и 

иных организаций, в том числе 

государственных и муниципальных 

 31 декабря 

2022 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова, 

М.А.Боровская 

отчеты НКО и иных организаций об 

исполнении условий соглашений, не 

менее 10 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 55 субъектах 

Российской Федерации 

 

ПК 

7. Оказано не менее 15 млн. услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова, 

информационно-аналитический отчет 

об оказании не менее 15 млн. услуг 

психолого-педагогической, 

ПС 
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3. ФП Поддержка семей имеющих детей итог 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, не менее чем в 70 

субъектах Российской Федерации, в 

том числе с привлечением НКО и 

иных организаций, в том числе 

государственных и муниципальных 

 

М.А.Боровская 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 70 субъектах 

Российской Федерации. 

 

7.1.1. Предоставление НКО 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 

1 ноября 

2022 г. 

1 декабря 

2022 г. 

Е.А.Сильянов, 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 

РНП 

7.1.2. Проведение отбора заявок на 

предоставление грантов в форме 

субсидии из федерального 

бюджета юридическим лицам в 

целях оказания психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

1 декабря 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова, 

М.А.Боровская 

протокол конкурсной комиссии об 

итогах проведения отбора НКО 

 

РНП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

7.1.3. Заключение соглашений с НКО и 

иными организациями, в том числе 

государственными и 

муниципальными, на 

предоставление грантов в форме 

субсидии из федерального 

бюджета юридическим лицам в 

целях оказания психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

1 января 

2023 г. 

1 марта 

2023 г. 

Е.А.Сильянов, 

НКО и иные 

организации, в том 

числе 

государственные и 

муниципальные 

соглашения с НКО и иными 

организациями, в том числе 

государственными муниципальными, 

в соответствии с которыми 

обеспечено доведение лимитов 

бюджетных обязательств до 

получателей грантов 

РНП 

7.1.4. 20000 специалистов НКО и иных 

организаций (нарастающим 

итогом), в том числе 

государственных и 

муниципальных, по 

дополнительной 

профессиональной программе для 

специалистов, оказывающих 

услуги психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова, 

М.А.Боровская, 

НКО и иные 

организации, в том 

числе 

государственные и 

муниципальные 

информационно-аналитический отчет 

о результатах проведения обучения 

20000 специалистов НКО и иных 

организаций (нарастающим итогом), 

которое позволит обеспечить 

соответствующий уровень 

квалификации специалистов 

РНП 

7.1.5. Проведение мониторинга 

реализации мероприятий по 

оказанию НКО и иными 

организациями, в том числе 

государственными и 

муниципальными, услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

1 марта 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова, 

М.А.Боровская 

информационно-аналитический отчет 

о результатах мониторинга. 

Мониторинг деятельности НКО и 

иных организаций-получателей 

грантов позволит провести оценку 

эффективности предоставляемых 

услуг и степень удовлетворенности 

родителей - получателей услуг с 

РНП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

гражданам, имеющим детей, а 

также по проведению обучения по 

дополнительной профессиональной 

программе для специалистов, 

оказывающих услуги психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

целью совершенствования порядка 

предоставления и содержания услуг  

7.1.6. Техническое сопровождение 

функционирования федерального 

портала информационно-

просветительской поддержки 

родителей 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Е.А.Сильянов информационно-аналитический отчет 

о техническом сопровождении 

портала, обеспечено бесперебойное 

функционирование портала 

РНП 

7.1. Оказано не менее 15 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 70 

субъектах Российской Федерации, 

в том числе с привлечением НКО и 

иных организаций, в том числе 

государственных и муниципальных 

 31 декабря 

2023 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова, 

М.А.Боровская 

отчеты НКО и иных организаций об 

исполнении условий соглашений, не 

менее 15 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 70 субъектах 

Российской Федерации 

 

ПК 

8. Оказано не менее 20 млн. услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также 

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова, 

М.А.Боровская 

информационно-аналитический отчет 

об оказании не менее 20 млн. услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

ПС 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, во всех субъектах 

Российской Федерации, с 

привлечением НКО и иных 

организаций, в том числе 

государственных и муниципальных 

 

представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

в 85 субъектах Российской 

Федерации. 

Родителям детей оказано не менее 

20 млн. услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

(нарастающим итогом), что позволит 

им успешно решать вопросы 

развития, образования и воспитания 

детей 

8.1.1. Предоставление НКО 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 

1 ноября 

2023 г. 

1 декабря 

2023 г. 

Е.А.Сильянов, 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 

РНП 

8.1.2. Проведение отбора заявок на 

предоставление грантов в форме 

субсидии из федерального 

бюджета юридическим лицам в 

целях оказания психолого-

1 декабря 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова, 

М.А.Боровская 

протокол конкурсной комиссии об 

итогах проведения отбора НКО 

 

РНП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

8.1.3. Заключение соглашений с НКО и 

иными организациями, в том числе 

государственными и 

муниципальными на 

предоставление грантов в форме 

субсидии из федерального 

бюджета юридическим лицам в 

целях оказания психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

1 января 

2024 г. 

1 марта 

2024 г. 

Е.А.Сильянов, 

НКО и иные 

организации, в том 

числе 

государственные и 

муниципальные 

соглашения с НКО и иными 

организациями, в том числе 

государственными муниципальными, 

в соответствии с которыми 

обеспечено доведение лимитов 

бюджетных обязательств до 

получателей грантов 

РНП 

8.1.4. Проведение обучения 

25000 специалистов НКО и иных 

организаций (нарастающим 

итогом), в том числе 

государственных и 

муниципальных, по 

дополнительной 

профессиональной программе для 

специалистов, оказывающих 

услуги психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи 

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова, 

М.А.Боровская, 

НКО и иные 

организации, в том 

числе 

государственные и 

муниципальные 

информационно-аналитический отчет 

о результатах проведения обучения 

25000 специалистов НКО и иных 

организаций (нарастающим итогом), 

которое позволит обеспечить 

соответствующий уровень 

квалификации специалистов 

РНП 

8.1.5. Проведение мониторинга 

реализации мероприятий по 

оказанию НКО и иными 

организациями, в том числе 

1 марта 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова, 

М.А.Боровская 

информационно-аналитический отчет 

о результатах мониторинга. 

Мониторинг деятельности НКО и 

иных организаций-получателей 

РНП 
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№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

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  

8.1.6. Техническое сопровождение 

функционирования федерального 

портала информационно-

просветительской поддержки 

родителей 

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Е.А.Сильянов информационно-аналитический отчет 

о техническом сопровождении 

портала, обеспечено бесперебойное 

функционирование портала 

РНП 

8.1. 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 и иных 

организаций, в том числе 

государственных и муниципальных 

 31 декабря 

2024 г. 

Е.А.Сильянов, 

Е.М.Зак,  

Ж.В.Садовникова, 

М.А.Боровская 

отчеты НКО и иных организаций об 

исполнении условий соглашений, во 

всех субъектах Российской 

Федерации обеспечен доступ граждан 

к квалифицированной 

консультационной помощи в 

вопросах развития, воспитания, 

обучения детей. 

ПК 
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____________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту федерального проекта 

"Поддержка семей, имеющих детей" 

 

 

П О К А З А Т Е Л И 

федерального проекта по субъектам Российской Федерации 

 

 
Субъект 

Российской Федерации 

Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 

значение дата 2018
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

(показатель федерального проекта) 

(федеральный округ)          

(субъект Российской Федерации)          
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

федерального проекта "Поддержка семей имеющих детей" 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта 

 

Федеральный проект "Поддержка семей, имеющих детей" 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 

образование в семье. 

Федеральный проект предусматривает создание, наполнение и функционирование единого федерального портала 

информационно-просветительской поддержки родителей, позволяющего оказывать различную консультационную помощь 

родителям, обеспечивающего взаимодействие с образовательными организациями и родительским сообществом, а также 

произвести оценку качества предоставления услуг.  

Ключевым мероприятием федерального проекта станет 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, во всех субъектах Российской Федерации, с привлечением НКО и иных 

организаций, в том числе государственных и муниципальных организаций и учреждений (к 2024 году планируется оказать не 

менее 20 млн. услуг). Реализация мероприятия планируется путем проведения отбора на предоставление грантов указанным 

организациям. 

Мероприятия федерального проекта в полной мере оказывают влияние на достижение цели, задачи и показателей 

федерального проекта, в том числе его качественные характеристики в части удовлетворенность граждан оказываемыми 

услугами. Для этого в показателях федерального проекта определен показатель "Доля граждан, положительно оценивших 

качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за 

получением услуги". Для оценки эффективности указанный показатель к 2024 году составит 85 %, и будет являться достаточным 

показателем, влияющим на полноценность реализации федерального проекта "Поддержка семей имеющих детей". Кроме того, в 

соглашениях с НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, будут предусмотрены KPI, 

которые будут регулировать вопросы оценки качества. Динамику возможно будет отследить через анализ отчетов НКО и иных 
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организаций, в том числе государственных и муниципальных. Также в 2019 году будет обеспечено предоставление психолого-

педагогических услуг через единый портал государственных услуг, что позволит увеличить доступность  

к оказываемым услугам. 

 

Результаты реализации настоящего федерального проекта окажут существенное влияние на создание благоприятных 

условий для раннего развития детей, в том числе через программы психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, которые будут способствовать повышению психолого-

педагогической грамотности родителей обучающихся. 

 

2. Методика расчета целевых показателей федерального проекта 

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных
1
 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

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, млн. единиц 

1. 

𝐹 =  ∑ 𝑌𝑖

𝑁

𝑖=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, 

1,3 Отчеты 

некоммерческих 

организаций о 

реализации соглашений 

о предоставлении 

грантов в форме 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

реализации 

мероприятий 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации 

По Российской 

Федерации, по 

субъектам 

Российской 

Федерации 

1 раз в год  
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3. ФП Поддержка семей имеющих детей итог 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных
1
 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

 

оказанных i-ой некоммерческой 

организацией 

N - число некоммерческих 

организаций - получателей 

грантов в форме субсидий 

 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 
𝐹 =  

∑ 𝑌удовл𝑖

∑ 𝑌всего𝑖
× 100 

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 

 Отчеты 

некоммерческих 

организаций о 

реализации соглашений 

о предоставлении 

грантов в форме 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

реализации 

мероприятий 

Автоматизированная 

система сбора 

результатов оценки 

гражданами качества 

услуг 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации 

По Российской 

Федерации, по 

субъектам 

Российской 

Федерации 

1 раз в год Планируется 

разработка 

методики оценки 

качества услуг 

через 

специальный 

инструментарий 

по аналогии с 

инструментами 

оценки качества 

услуг (в практике 

работы 

кредитных 

организаций) 
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных
1
 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

 

попечения родителей в i-ой 

некоммерческой организации 
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3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий федерального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 
Код бюджетной классификации 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 
Всего, 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 

       

1.1. Функционирует федеральный портал 

информационно-просветительской 

поддержки родителей  

073 0709 02 2 Е3 08100 621 25,0 0,0 0,0 25,0 

1.1.1. Федеральный бюджет 073 0709 02 2 Е3 08100 621 25,0 0,0 0,0 25,0 

1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается 

наименование) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается 

наименование) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3. Консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается 

наименование) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Оказано услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающим принять 

на воспитание в свои семьи детей, 

073 0709 02 2 Е3 62292 633 670,0 670,0 980,0 2320,0 
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3. ФП Поддержка семей имеющих детей итог 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 
Код бюджетной классификации 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 
Всего, 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 

       

оставшихся без попечения родителей, 

в том числе с привлечением НКО  

1.2.1. Федеральный бюджет 073 0709 02 2 Е3 62292 633 670,0 670,0 980,0 2320,0 

1.2.2. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается 

наименование) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается 

наименование) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3. Консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

0,00 13,4 13,4 19,6 46,4 

1.2.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается 

наименование) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. 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, 

073 0709 02 2 Е3 08200 621 5,0 30,0 20,0 55,0 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 
Код бюджетной классификации 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 
Всего, 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 

       

консультационных центров, 

обеспечивающих получение 

родителями детей дошкольного 

возраста методической, психолого-

педагогической и консультативной 

помощи на безвозмездной основе  

1.3.1. Федеральный бюджет 073 0709 02 2 Е3 08200 621 5,0 30,0 20,0 55,0 

1.3.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается 

наименование) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается 

наименование) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.3. Консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается 

наименование) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по федеральному проекту, в том числе: 0,00 713,4 713,4 1019,6 2446,4 

федеральный бюджет 0,00 700,0 700,0 1000,0 2400,0 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) (указывается наименование) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 
Код бюджетной классификации 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 
Всего, 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 

       

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) (указывается наименование 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

 13,4 13,4 19,6 46,4 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) (указывается наименование 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3. ФП Поддержка семей имеющих детей итог 

4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации 

 

Субъект Российской Федерации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. руб.) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

        

(федеральный округ), в том числе:        

федеральный бюджет        

из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

(указывается наименование) 

       

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

       

из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

(указывается наименование 

       

(федеральный округ), в том числе:        

федеральный бюджет        

из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

(указывается наименование) 

       

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

       

из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

(указывается наименование 

       

 

 

____________ 

 




