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2. Цель и показатели муниципального 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 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, единиц 

Основной 89 
1 января 
2018 г. 

 
 
 
 
 

189 

 
 
 
 
 

289 

 
 
 
 
 

439 

 
 
 
 
 

639 

 
 
 
 
 

850 

 
 
 
 
 

1250 
 
 

2. Доля граждан, положительно 
оценивших качество услуг психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи, от общего 
числа обратившихся за получением 
услуги, %  

Основной 80% 
1 января 
2018 г. 

 
 
 

85% 

 
 
 

85,5% 

 
 
 

87% 

 
 
 

87,5% 

 
 
 

88% 

 
 
 

89,9% 
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3. Задачи и результаты муниципального 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 Не менее 1250 родителей (законных представителей) детей 
получили услуги психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи, а также оказана поддержка 
гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи 
детей, оставшихся без попечения родителей 
 
 

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). К 2024 году не менее 
75% родителей (законных представителей) детей получат услуги 
психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи, а также будет оказана поддержка гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей (нарастающим итогом начиная с 2019 года). 
Реализация услуг предполагается через сеть муниципальных 
организаций. 

 

1.2 В Тулунском муниципальном районе внедрена целевая 
модель информационно-просветительской поддержки 
родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организациях, 
консультативных пунктов обеспечивающих получение 
родителями детей дошкольного возраста методической, 
психолого-педагогической, в том числе диагностической и 
консультативной, помощи на безвозмездной основе 

К концу 2024 года целевая модель реализована в Тулунском 
муниципальном районе, в том числе достигнуты показатели 
эффективности реализации целевой модели через создание и 
поддержку деятельности консультативныхпунктов, 
обеспечивающих получение родителями детей дошкольного 
возраста методической, психолого-педагогической, в том числе 
диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной 
основе. 
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4. Финансовое обеспечение муниципального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

№  
п/п 

Наименование результата и  источники 
финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 
(тыс.  рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 
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 

В Тулунском районе внедрена целевая 
модель информационно-просветительской 
поддержки родителей, включающая 
создание, в том числе в дошкольных 
образовательных и общеобразовательных 
организациях, консультативных пунктов, 
обеспечивающих получение родителями 
детей дошкольного возраста методической, 
психолого-педагогической, в том числе 
диагностической и консультативной, 
помощи на безвозмездной основе  

0 0 0 0 0 0 0 

 региональный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
 бюджет муниципального образования 0 0 0 0 0 0 0 
 Внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 0 

 
Всего по данному направлению 
муниципального проекта 

0 0 0 0 0 0 0 

2 

Оказаны услуги 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  

0 0 0 0 0 0 0 

 региональный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
 бюджет муниципального образования 0 0 0 0 0 0 0 
 Внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 0 

 
Всего по данному направлению 
муниципального проекта 

0 0 0 0 0 0 0 
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5. Участники муниципального проекта 

№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(%) 

1. Руководитель  
муниципального проекта 

С.В. Скурихин председатель комитета по 
образованию – заведующий 

МКУ «Центр МиФСОУ ТМР» 

С.В. Скурихин 5 

2. Администратор 
муниципального проекта 

Т.Ю. Маркатюк заместитель председателя 
комитета по образованию – 
заведующего МКУ «Центр 

МиФСОУ ТМ» по УВР 

С.В. Скурихин 15 

Общие организационные мероприятия по проекту 

4. Участник муниципального 
проекта 

Евланова Е.В. 
Ведущий специалист 
комитета по образованию 
администрации Тулунского 
муниципального района 

Т.Ю. Маркатюк 

 

5 

5. Участник муниципального 
проекта 

Беденко Л.П. 
Начальник методического 
отдела МКУ «Центр 
МиФСОУ ТМР» 

Т.Ю. Маркатюк 

 

5 

6. Участник муниципального 
проекта 

Кондрашева Е. А. 
ОГКУ СО «Центр помощи 
детям, оставшимся без 
попечения родителей г. 
Тулуна» 

В.А. Родионов  5 

7.  Участник муниципального 
проекта 

Колчина Е.Г. 
Ответственный секретарь 
Комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав Тулунского 
муниципального района  

В.Н. Карпенко  5 

8.  Участник муниципального 
проекта 

Тимошкина В.М. Ответственнй за организацию 

и координацию работы  

ПМПК в  Тулунском  районе  

С.В. Скурихин 5 
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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 

9. 
 

Ответственный за 
достижение результата 
муниципального проекта 

Евланова Е.В. 
Ведущий специалист 
комитета по образованию 
администрации Тулунского 
муниципального района 

Т.Ю. Маркатюк 5 

 

Кондрашева Е. А. 
ОГКУ СО «Центр помощи 
детям, оставшимся без 
попечения родителей г. 
Тулуна» 

В.А. Родионов  5 

10. Участник муниципального 
проекта Колчина Е.Г. 

Ответственный секретарь 
Комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав Тулунского 
муниципального района  

В.Н. Карпенко  5 

11. Участник муниципального 
проекта  

Территориальная ПМПК 
г.Тулуна  5 

12. Участник муниципального 
проекта Беденко Л.П. 

Начальник методического 
отдела МКУ «Центр 
МиФСОУ ТМР» 

Т.Ю. Маркатюк 

 

5 

 Участник муниципального 
проекта 

Образовательные 
организации 

 Беденко Л.П. 

 

5 

Внедрение в Тулунском районе  целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей, включающей создание, в том 
числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультативных пунктов, обеспечивающих получение 

родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи 
на безвозмездной основе 

15. Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 

Евланова Е.В. 
 
 

Ведущий специалист 
комитета по образованию 

Маркатюк Т.Ю. 

. 

5 

 

 

Беденко Л.П. 
Начальник методического 

отдела МКУ «Центр 
МиФСОУ ТМР» 

Маркатюк Т.Ю. 

 

5 
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16. Участник регионального 
проекта 

Филипова Д.А. Ведущий аналитик – методист 
МКУ «Центр МиФСОУ ТМР» 

Беденко Л.П. 

 

10 

17. Участник регионального 
проекта 

Бритулина Е.Г. Ведущий аналитик – методист 
МКУ «Центр МиФСОУ ТМР» 

Беденко Л.П. 

 

10 

18. Участник регионального 
проекта 

Образовательные 
организации 

 Евланова Е.В. 

 

10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту муниципального проекта 
«Поддержка семей, имеющих детей» 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
 по реализации муниципального 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. Не менее 189 родителей 
(законных представителей) 
детей получили услуги 
психолого-педагогической, 
методической и 
консультативной помощи, а 
также оказана поддержка 
гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей 
 

1 января  
2019 г. 

31 декабря  
2019 г. 

Евланова Е.В. 
Кондрашева Е.А.  

информационно-
аналитический 
отчет 

АП, К 

1.1.1. 
 

Организация информационной 
кампании для населения 
Тулунского района о 
возможности получения услуг 
психолого-педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
семьям имеющим детей, а 
также гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

1 января  
2019 г. 

31 декабря  
2019 г. 

Беденко Л.П. 
Кондрашева Е.А. 

Колчина Е.Г. 

информационно-
аналитический 
отчет 

К 

1.1.2. Организация участия в работе 1 января  31 декабря  Евланова Е.В. информационно- АП 
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регионального центра 
методической, правовой, 
психолого-педагогической, 
диагностической и 
консультативной помощи, 
(включая службу ранней 
коррекционной помощи) 
родителям (законным 
представителям) детей, а также 
гражданам, желающих принять 
на воспитание в свои семьи 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 
населения Тулунского района. 

2019 г. 2019 г. аналитический 
отчет 

1.1.3. Функционирует (на 
договорных отношениях) 
территориальная психолого- 
медико-педагогическая 
комиссия г. Тулуна 

1 января  
2019 г. 

31 декабря  
2019 г. 

Тимошкина В.М. информационно-
аналитический 
отчет 

АП 

1.1.4. Применение и 
распространение через 
образовательные организации, 
сельские библиотеки, ФАПы, 
официальные сайты ОО, СМИ, 
разработанного на 
региональном уровне  
Портфеля методических 
рекомендаций «В помощь 
молодому родителю» 

1 января  
2019 г. 

31 декабря  
2019 г. 

Беденко Л.П. информационно-
аналитический 
отчет 

АП 

1.1.6.  Участие в онлайн-
консультациях для педагогов 
по вопросам обучения, 
развития и воспитания детей 

1 января 2019г. 
 

31 декабря 2019 
г. 

 

Беденко Л.П.  информационно-
аналитический 
отчет 
 

АП 

1.1.7. Сбор потребностей, заявок на 
профессиональную 

1 января 2019г. 
 

31 декабря  
2019г. 

Беденко Л.П. Муниципальная 
карта запросов на 

АП 
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подготовку, переподготовку, 
обучение специалистов, 
педагогов дошкольных 
образовательных организаций 
для осуществления 
методической, правовой, 
психолого-педагогической, 
диагностической и 
консультативной помощи, 
(включая службу ранней 
коррекционной помощи) 
родителям (законным 
представителям) детей, а также 
гражданам, желающих принять 
на воспитание в свои семьи 
детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

 ПК 
 

1.1.8. Реализация программ 
родительского всеобуча. 
 

1 января 2018 г. 31 декабря 2024 
г. 

Евланова Е.В. 
 

информационно-
аналитический 
отчет 

АП 

1.1.9. Реализация регионального 
проекта «Защита прав детей в 
дошкольной образовательной 
организации. Определение 
участников длявключение в 
Проект, сопровождение, 
организация обучения 
проектных команд, проведения 
семинаров, курсов ПК 

1 января 2019г. 
 

31 декабря  
2019г. 

 

Беденко Л.П. 
 

информационно-
аналитический 
отчет 

АП 

1.1.10. Организация проведения 
мониторинга 
удовлетворенности родителей 
(законных представителей) 
качеством и доступностью 
консультативных 

1 января 2019г. 
 

31 декабря  
2019г. 

 

Евланова Е.В. 
 

информационно-
аналитический 
отчет 

АП 



11 

 

услугдошкольного возраста 
1.1. Не менее 189 родителей 

(законных представителей) 
детей оказаны услуги 
психолого-педагогической, 
методической и 
консультативной помощи, а 
также оказана поддержка 
гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей 
 

 31 декабря  
2019 г. 

Евланова Е.В. информационно-
аналитический 
отчет 

РП 

2. Не менее 289 родителей 
(законных представителей) 
детей получили услуги 
психолого-педагогической, 
методической и 
консультативной помощи, а 
также оказана поддержка 
гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей 

1 января  
2020 г. 

31 декабря  
2020 г. 

Евланова Е.В. 
 

информационно-
аналитический 
отчет 

РП 

2.1.1. Организация информационной 
кампании для населения 
Тулунского района о 
возможности получения услуг 
психолого-педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
семьям имеющим детей, а 
также гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои 

1 января  
2020г. 

31 декабря  
2020 г. 

Беденко Л.П. 
Кондрашева Е.А. 

Колчина Е.Г. 

информационно-
аналитический 
отчет 

К 
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семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

2.1.2. Организация участия в работе 
регионального центра 
методической, правовой, 
психолого-педагогической, 
диагностической и 
консультативной помощи, 
(включая службу ранней 
коррекционной помощи) 
родителям (законным 
представителям) детей, а также 
гражданам, желающих принять 
на воспитание в свои семьи 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 
населения Тулунского района. 

1 января  
2020 г. 

31 декабря  
2020 г. 

Евланова Е.В. информационно-
аналитический 
отчет 

АП 

2.1.3. Функционирует (на 
договорных отношениях) 
территориальная психолого- 
медико-педагогическая 
комиссия г. Тулуна 

1 января  
2020 г. 

31 декабря  
2020 г. 

Тимошкина В.М. информационно-
аналитический 
отчет 

АП 

2.1.4. Применение и 
распространение через 
образовательные организации, 
сельские библиотеки, ФАПы, 
официальные сайты ОО, СМИ, 
разработанного на 
региональном уровне  
Портфеля методических 
рекомендаций «В помощь 
молодому родителю» 

1 января  
2020 г. 

31 декабря  
2020 г. 

Беденко Л.П. информационно-
аналитический 
отчет 

АП 

2.1.6. Сбор потребностей, заявок на 
профессиональную 
подготовку, переподготовку, 

1 января  
2020 г. 

31 декабря  
2020 г. 

Беденко Л.П. 
 

Муниципальная 
карта запросов на 
ПК 

АП 
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обучение специалистов, 
педагогов дошкольных 
образовательных организаций 
для осуществления 
методической, правовой, 
психолого-педагогической, 
диагностической и 
консультативной помощи, 
(включая службу ранней 
коррекционной помощи) 
родителям (законным 
представителям) детей, а также 
гражданам, желающих принять 
на воспитание в свои семьи 
детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

 

2.1.7. Организация проведения 
мониторинга 
удовлетворенности родителей 
(законных представителей) 
качеством и доступностью 
консультативных услуг 
дошкольного возраста 

1 января  
2020 г. 

31 декабря  
2020 г. 

Евланова Е.В. информационно-
аналитический 
отчет 

АП 

2.1.8. Участие в региональном 
проекте «Виртуальная 
стажировка по методике 
работы с семьей в 
образовательных организациях 
Иркутской области» 

1 января  
2020 г. 

31 декабря  
2020 г. 

Беденко Л.П. 
 

 АП 

2.1.9. Организация деятельности 
«Субботней школы для 
родителей», направленная на 
оказание методической, 
правовой, психолого-
педагогической, 

1 января  
2020 г. 

31 декабря  
2020 г. 

Скурихин С.В. 
Кондрашева Е.А. 

Колчина Е.Г. 

информационно-
аналитический 
отчет 

К 
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диагностической и 
консультативной помощи, 
(включая службу ранней 
коррекционной помощи) 
родителям (законным 
представителям) детей 
 на базе дошкольных 
образовательных организаций, 
образовательных организаций, 
территориально отдаленных от 
районного центра 
 

2.1. Не менее 289 родителей 
(законных представителей) 
детей получили услуги 
психолого-педагогической, 
методической и 
консультативной помощи, а 
также оказана поддержка 
гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей 

1 января  
2020 г. 

31 декабря  
2020 г. 

Евланова Е.В. 
 

информационно-
аналитический 
отчет 

РП 
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3. Не менее 439 родителей 
(законных представителей) 
детей получили услуги 
психолого-педагогической, 
методической и 
консультативной помощи, а 
также оказана поддержка 
гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

1 января  
2021 г 

31 декабря  
2021 г. 

Евланова Е.В. информационно-
аналитический 
отчет 

РП 

3.1.1. Организация информационной 
кампании для населения 
Тулунского района о 
возможности получения услуг 
психолого-педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
семьям имеющим детей, а 
также гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

1 января  
2021г. 

31 декабря  
2021 г. 

Беденко Л.П. 
Кондрашева Е.А. 

Колчина Е.Г. 

информационно-
аналитический 
отчет 

К 

3.1.2. Организация участия в работе 
регионального центра 
методической, правовой, 
психолого-педагогической, 
диагностической и 
консультативной помощи, 
(включая службу ранней 
коррекционной помощи) 
родителям (законным 
представителям) детей, а также 
гражданам, желающих принять 

1 января  
2021 г. 

31 декабря  
2021 г. 

Евланова Е.В. информационно-
аналитический 
отчет 

АП 
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на воспитание в свои семьи 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 
населения Тулунского района. 

3.1.3. Функционирует (на 
договорных отношениях) 
территориальная психолого- 
медико-педагогическая 
комиссия г. Тулуна 

1 января  
2021 г. 

31 декабря  
2021 г. 

Тимошкина В.М. информационно-
аналитический 
отчет 

АП 

3.1.4. Применение и 
распространение через 
образовательные организации, 
сельские библиотеки, ФАПы, 
официальные сайты ОО, СМИ, 
разработанного на 
региональном уровне  
Портфеля методических 
рекомендаций «В помощь 
молодому родителю» 

1 января  
2021 г. 

31 декабря  
2021 г. 

Беденко Л.П. информационно-
аналитический 
отчет 

АП 

3.1.6. Сбор потребностей, заявок на 
профессиональную 
подготовку, переподготовку, 
обучение специалистов, 
педагогов дошкольных 
образовательных организаций 
для осуществления 
методической, правовой, 
психолого-педагогической, 
диагностической и 
консультативной помощи, 
(включая службу ранней 
коррекционной помощи) 
родителям (законным 
представителям) детей, а также 

1 января  
2021 г 

31 декабря  
2021 г. 

Беденко Л.П. Муниципальная 
карта запросов на 
ПК 
 

АП 
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гражданам, желающих принять 
на воспитание в свои семьи 
детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

3.1.7. Организация деятельности 
«Субботней школы для 
родителей», направленная на 
оказание методической, 
правовой, психолого-
педагогической, 
диагностической и 
консультативной помощи, 
(включая службу ранней 
коррекционной помощи) 
родителям (законным 
представителям) детей 
 на базе дошкольных 
образовательных организаций, 
образовательных организаций, 
территориально отдаленных от 
районного центра 
 

1 января  
2021 г. 

31 декабря  
2021 г. 

Скурихин С.В. 
Кондрашева Е.А. 

Колчина Е.Г. 

информационно-
аналитический 
отчет 

К 

3.1.8. Организация проведения 
мониторинга 
удовлетворенности родителей 
(законных представителей) 
качеством и доступностью 
консультативных услуг 
дошкольного возраста 

1 января  
2021 г 

31 декабря  
2021 г. 

Евланова Е.В. информационно-
аналитический 
отчет 

АП 

3.1. Не менее 439 родителей 
(законных представителей) 
детей оказаны услуги 
психолого-педагогической, 
методической и 
консультативной помощи, а 

1 января  
2021 г 

31 декабря  
2021 г. 

Евланова Е.В. информационно-
аналитический 
отчет 

РП 
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также оказана поддержка 
гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей 

4. в Тулунском районе внедрена 
целевая модель 
информационно-
просветительской поддержки 
родителей, включающая 
создание, в том числе в 
дошкольных образовательных 
и общеобразовательных 
организациях, 
консультативных пунктов, 
обеспечивающих получение 
родителями детей 
дошкольного возраста 
методической, психолого-
педагогической, в том числе 
диагностической и 
консультативной, помощи на 
безвозмездной основе  

1 января  
2019 г 

31 декабря  
2021 г. 

Евланова Е.В. информационно-
аналитический 
отчет 

РП 

4.1.1. Создание консультативных 
пунктов (15 пунктов) на базе 
дошкольных образовательных 
организаций по оказанию 
психолого-педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
родителям детей, получающих 
дошкольное образование в 
семье. 

1 января  
2019 г 

31 декабря  
2021 г. 

Евланова Е.В. информационно-
аналитический 
отчет 

АП 

4.1. в Тулунском районе внедрена  31 декабря  Евланова Е.В. информационно- РП 
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целевая модель 
информационно-
просветительской поддержки 
родителей, включающая 
создание, в том числе в 
дошкольных образовательных 
и общеобразовательных 
организациях, 
консультативных пунктов, 
обеспечивающих получение 
родителями детей 
дошкольного возраста 
методической, психолого-
педагогической, в том числе 
диагностической и 
консультативной, помощи на 
безвозмездной основе  

2021 г. аналитический 
отчет 

5. НеНе Не менее 639 родителей 
(законных представителей) 
детей получили услуги 
психолого-педагогической, 
методической и 
консультативной помощи, а 
также оказана поддержка 
гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей 

1 января  
2022 г. 

31 декабря  
2022 г. 

Евланова Е.В. информационно-
аналитический 
отчет 

РП 

5.1.1. Организация информационной 
кампании для населения 
Тулунского района о 
возможности получения услуг 
психолого-педагогической, 
методической и 

1 января  
2022г. 

31 декабря  
2022 г. 

Беденко Л.П. 
Кондрашева Е.А. 

Колчина Е.Г. 

информационно-
аналитический 
отчет 

К 
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консультативной помощи 
семьям имеющим детей, а 
также гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

5.1.2. Организация участия в работе 
регионального центра 
методической, правовой, 
психолого-педагогической, 
диагностической и 
консультативной помощи, 
(включая службу ранней 
коррекционной помощи) 
родителям (законным 
представителям) детей, а также 
гражданам, желающих принять 
на воспитание в свои семьи 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 
населения Тулунского района,  

1 января  
2022 г. 

31 декабря  
2022 г. 

Евланова Е.В. информационно-
аналитический 
отчет 

АП 

5.1.3. Информирование населения 
Тулунского района о работе 
информационно-
просветительских порталов, 
обеспечивающих 
методическую, правовую, 
психолого-педагогическую, 
диагностическую и 
консультативную помощь, 
(включая службу ранней 
коррекционной помощи) 
родителям (законным 
представителям) детей, также 
гражданам, желающих принять 

1 января  
2022 г. 

31 декабря  
2022 г. 

Евланова Е.В. информационно-
аналитический 
отчет 

АП 
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на воспитание в свои семьи 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 

5.1.4. Функционирует (на 
договорных отношениях) 
территориальная психолого- 
медико-педагогическая 
комиссия г. Тулуна 

1 января  
2022 г. 

31 декабря  
2022 г. 

Тимошкина В.М. информационно-
аналитический 
отчет 

АП 

5.1.5. Применение и 
распространение через 
образовательные организации, 
сельские библиотеки, ФАПы, 
официальные сайты ОО, СМИ, 
разработанного на 
региональном уровне  
Портфеля методических 
рекомендаций «В помощь 
молодому родителю» 

1 января  
2022 г. 

31 декабря  
2022 г. 

Беденко Л.П. информационно-
аналитический 
отчет 

АП 

5.1.6. Сбор потребностей, заявок на 
профессиональную 
подготовку, переподготовку, 
обучение специалистов, 
педагогов дошкольных 
образовательных организаций 
для осуществления 
методической, правовой, 
психолого-педагогической, 
диагностической и 
консультативной помощи, 
(включая службу ранней 
коррекционной помощи) 
родителям (законным 
представителям) детей, а также 
гражданам, желающих принять 
на воспитание в свои семьи 

1 января  
2022 г. 

31 декабря  
2022 г. 

Беденко Л.П. Муниципальная 
карта запросов на 
ПК 
 

АП 
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детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

5.1.7. Информирование населения 
Тулунского района о  
деятельности передвижного 
консультативно-
диагностического центра 
«Академик Федор Углов» 
направленного на оказание 
методической, правовой, 
психолого-педагогической, 
диагностической и 
консультативной помощи, 
(включая службу ранней 
коррекционной помощи) 
родителям (законным 
представителям) детей. 

1 января  
2022 г. 

31 декабря  
2022 г. 

Беденко Л.П. информационно-
аналитический 
отчет 

АП 

5.1.8. Организация деятельности 
«Субботней школы для 
родителей», направленная на 
оказание методической, 
правовой, психолого-
педагогической, 
диагностической и 
консультативной помощи, 
(включая службу ранней 
коррекционной помощи) 
родителям (законным 
представителям) детей 
 на базе дошкольных 
образовательных организаций, 
образовательных организаций, 
территориально отдаленных от 
районного центра 
 

1 января  
2022 г. 

31 декабря  
2022 г. 

Скурихин С.В. 
Кондрашева Е.А. 

Колчина Е.Г. 

информационно-
аналитический 
отчет 

К 
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4.1.9. Организация проведения 
мониторинга 
удовлетворенности родителей 
(законных представителей) 
качеством и доступностью 
консультативных услуг 
дошкольного возраста 

1 января  
2022 г. 

31 декабря  
2022 г. 

Евланова Е.В. информационно-
аналитический 
отчет 

АП 

5.1. НеНе Не менее 639 родителей 
(законных представителей) 
детей оказаны услуги 
психолого-педагогической, 
методической и 
консультативной помощи, а 
также оказана поддержка 
гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей 

1 января  
2022 г. 

31 декабря  
2022 г. 

Евланова Е.В. информационно-
аналитический 
отчет 

РП 

6.  Не менее 850 родителей 
(законных представителей) 
детей получили услуги 
психолого-педагогической, 
методической и 
консультативной помощи, а 
также оказана поддержка 
гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей 

1 января 2023 г. 

 

31 декабря  
2023 г. 

Евланова Е.В. информационно-
аналитический 
отчет 

РП 

6.1.1. Организация информационной 
кампании для населения 
Тулунского района о 
возможности получения услуг 
психолого-педагогической, 

1 января  
2023г. 

31 декабря  
2023 г. 

Беденко Л.П. 
Кондрашева Е.А. 

Колчина Е.Г. 

информационно-
аналитический 
отчет 

К 
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методической и 
консультативной помощи 
семьям имеющим детей, а 
также гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

6.1.2. Организация участия в работе 
регионального центра 
методической, правовой, 
психолого-педагогической, 
диагностической и 
консультативной помощи, 
(включая службу ранней 
коррекционной помощи) 
родителям (законным 
представителям) детей, а также 
гражданам, желающих принять 
на воспитание в свои семьи 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 
населения Тулунского района,  

1 января  
2023 г. 

31 декабря  
2023 г. 

Евланова Е.В. информационно-
аналитический 
отчет 

АП 

6.1.3. Информирование населения 
Тулунского района о работе 
информационно-
просветительских порталов, 
обеспечивающих 
методическую, правовую, 
психолого-педагогическую, 
диагностическую и 
консультативную помощь, 
(включая службу ранней 
коррекционной помощи) 
родителям (законным 
представителям) детей, также 

1 января  
2023 г. 

31 декабря  
2023 г. 

Евланова Е.В. информационно-
аналитический 
отчет 

АП 
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гражданам, желающих принять 
на воспитание в свои семьи 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 

6.1.4. Функционирует (на 
договорных отношениях) 
территориальная психолого- 
медико-педагогическая 
комиссия г. Тулуна 

1 января  
2023 г. 

31 декабря  
2023 г. 

Тимошкина В.М. информационно-
аналитический 
отчет 

АП 

6.1.5. Применение и 
распространение через 
образовательные организации, 
сельские библиотеки, ФАПы, 
официальные сайты ОО, СМИ, 
разработанного на 
региональном уровне  
Портфеля методических 
рекомендаций «В помощь 
молодому родителю» 

1 января  
2023 г. 

31 декабря  
2023 г. 

Беденко Л.П. информационно-
аналитический 
отчет 

АП 

6.1.6. Внедрение разработанных на 
региональном уровне 
информационных и 
методических материалов для 
педагогических работников и 
родителей (законных 
представителей) по вопросам 
раннего развития детей в 
возрасте до трех лет, в т.ч. для 
детей с ОВЗ. 
 

1 января  
2023 г. 

31 декабря  
2023 г. 

Беденко Л.П. информационно-
аналитический 
отчет 

АП 

6.1.7. Сбор потребностей, заявок на 
профессиональную 
подготовку, переподготовку, 
обучение специалистов, 
педагогов дошкольных 

1 января 2023 г. 

 

31 декабря  
2023 г. 

Беденко Л.П. Муниципальная 
карта запросов на 
ПК 
 

АП 
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образовательных организаций 
для осуществления 
методической, правовой, 
психолого-педагогической, 
диагностической и 
консультативной помощи, 
(включая службу ранней 
коррекционной помощи) 
родителям (законным 
представителям) детей, а также 
гражданам, желающих принять 
на воспитание в свои семьи 
детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

6.1.8. Информирование населения 
Тулунского района о  
деятельности передвижного 
консультативно-
диагностического центра 
«Академик Федор Углов» 
направленного на оказание 
методической, правовой, 
психолого-педагогической, 
диагностической и 
консультативной помощи, 
(включая службу ранней 
коррекционной помощи) 
родителям (законным 
представителям) детей. 

1 января 2023 г. 

 

31 декабря  
2023 г. 

Евланова Е.В. информационно-
аналитический 
отчет 

АП 

6.1.9. Организация деятельности 
«Субботней школы для 
родителей», направленная на 
оказание методической, 
правовой, психолого-
педагогической, 

1 января 2023 г. 

 

31 декабря  
2023 г. 

Беденко Л.П. информационно-
аналитический 
отчет 

АП 
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диагностической и 
консультативной помощи, 
(включая службу ранней 
коррекционной помощи) 
родителям (законным 
представителям) детей 
 на базе дошкольных 
образовательных организаций, 
образовательных организаций, 
территориально отдаленных от 
районного центра 
 

6.1.10. Организация проведения 
мониторинга 
удовлетворенности родителей 
(законных представителей) 
качеством и доступностью 
консультативных услуг 
дошкольного возраста 

1 января 2023 г. 

 

31 декабря  
2023 г. 

Евланова Е.В. информационно-
аналитический 
отчет 

АП 

6.1. Не менее 850 родителей 
(законных представителей) 
детей оказаны услуги 
психолого-педагогической, 
методической и 
консультативной помощи, а 
также оказана поддержка 
гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей 

1 января 2023 г. 

 

31 декабря  
2023 г. 

Евланова Е.В. информационно-
аналитический 
отчет 

РП 

7.  Не менее 1250 родителей 
(законных представителей) 
детей получили услуги 
психолого-педагогической, 
методической и 

1 января 2024 г. 

 

31 декабря  
2024 г. 

Евланова Е.В. информационно-
аналитический 
отчет 

РП 
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консультативной помощи, а 
также оказана поддержка 
гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей 

7.1.1. Организация информационной 
кампании для населения 
Тулунского района о 
возможности получения услуг 
психолого-педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
семьям имеющим детей, а 
также гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

1 января  
2024г. 

31 декабря  
2024 г. 

Беденко Л.П. 
Кондрашева Е.А. 

Колчина Е.Г. 

информационно-
аналитический 
отчет 

К 

7.1.2. Организация участия в работе 
регионального центра 
методической, правовой, 
психолого-педагогической, 
диагностической и 
консультативной помощи, 
(включая службу ранней 
коррекционной помощи) 
родителям (законным 
представителям) детей, а также 
гражданам, желающих принять 
на воспитание в свои семьи 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 
населения Тулунского района,  

1 января  
2024 г. 

31 декабря  
2024 г. 

Евланова Е.В. информационно-
аналитический 
отчет 

АП 

7.1.3. Информирование населения 
Тулунского района о работе 

1 января  
2024 г. 

31 декабря  
2024 г. 

Евланова Е.В. информационно-
аналитический 

АП 
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информационно-
просветительских порталов, 
обеспечивающих 
методическую, правовую, 
психолого-педагогическую, 
диагностическую и 
консультативную помощь, 
(включая службу ранней 
коррекционной помощи) 
родителям (законным 
представителям) детей, также 
гражданам, желающих принять 
на воспитание в свои семьи 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 

отчет 

7.1.4. Функционирует (на 
договорных отношениях) 
территориальная психолого- 
медико-педагогическая 
комиссия г. Тулуна 

1 января  
2024 г. 

31 декабря  
2024 г. 

Тимошкина В.М. информационно-
аналитический 
отчет 

АП 

7.1.5. Применение и 
распространение через 
образовательные организации, 
сельские библиотеки, ФАПы, 
официальные сайты ОО, СМИ, 
разработанного на 
региональном уровне  
Портфеля методических 
рекомендаций «В помощь 
молодому родителю» 

1 января  
2024 г. 

31 декабря  
2024 г. 

Беденко Л.П. информационно-
аналитический 
отчет 

АП 

7.1.6. Внедрение разработанных на 
региональном уровне 
информационных и 
методических материалов для 
педагогических работников и 

1 января  
2024 г. 

31 декабря  
2024 г. 

Беденко Л.П. информационно-
аналитический 
отчет 

АП 
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родителей (законных 
представителей) по вопросам 
раннего развития детей в 
возрасте до трех лет, в т.ч. для 
детей с ОВЗ. 
 

7.1.7. Сбор потребностей, заявок на 
профессиональную 
подготовку, переподготовку, 
обучение специалистов, 
педагогов дошкольных 
образовательных организаций 
для осуществления 
методической, правовой, 
психолого-педагогической, 
диагностической и 
консультативной помощи, 
(включая службу ранней 
коррекционной помощи) 
родителям (законным 
представителям) детей, а также 
гражданам, желающих принять 
на воспитание в свои семьи 
детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

1 января  
2024 г. 

31 декабря  
2024 г. 

Беденко Л.П. Муниципальная 
карта запросов на 
ПК 
 

АП 

7.1.8. Информирование населения 
Тулунского района о  
деятельности передвижного 
консультативно-
диагностического центра 
«Академик Федор Углов» 
направленного на оказание 
методической, правовой, 
психолого-педагогической, 
диагностической и 

1 января  
2024 г. 

31 декабря  
2024 г. 

Евланова Е.В. информационно-
аналитический 
отчет 

АП 
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консультативной помощи, 
(включая службу ранней 
коррекционной помощи) 
родителям (законным 
представителям) детей. 

7.1.9. Организация деятельности 
«Субботней школы для 
родителей», направленная на 
оказание методической, 
правовой, психолого-
педагогической, 
диагностической и 
консультативной помощи, 
(включая службу ранней 
коррекционной помощи) 
родителям (законным 
представителям) детей 
 на базе дошкольных 
образовательных организаций, 
образовательных организаций, 
территориально отдаленных от 
районного центра 
 

1 января  
2024 г. 

31 декабря  
2024 г. 

Беденко Л.П. информационно-
аналитический 
отчет 

АП 

7.1.10. Организация проведения 
мониторинга 
удовлетворенности родителей 
(законных представителей) 
качеством и доступностью 
консультативных услуг 
дошкольного возраста 

1 января  
2024 г. 

31 декабря  
2024 г. 

Евланова Е.В. информационно-
аналитический 
отчет 

АП 

7.1. Не менее 1250 родителей 
(законных представителей) 
детей оказаны услуги 
психолого-педагогической, 
методической и 

 31 декабря  
2024 г. 

Евланова Е.В. информационно-
аналитический 
отчет 

РП 
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консультативной помощи, а 
также оказана поддержка 
гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к паспорту муниципального проекта  

«Поддержка семей имеющих детей» 
(наименование проекта/основного мероприятия) 

 
Показатели  

муниципального проекта в разрезе образовательных организаций 
 

 
(муниципальное образование) 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
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, количество услуг, ед. 
Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Икейская средняя 
общеобразовательная школа» 

0 31 декабря 
2018 г. 50 50 50 70 90 110 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Теремок» 

89 31 декабря 
2018 г. 40 40 40 50 60 90 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Ручеек» 

0 31 декабря 
2018 г. 29 29 29 39 50 90 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Колосок» 

0 31 декабря 
2018 г. 40 40 40 50 60 90 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Афанасьевская средняя 
общеобразовательная школа» 

0 31 декабря 
2018 г. 30 30 30 40 50 80 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Умыганская 
средняя общеобразовательная школа» 

0 31 декабря 
2018 г. 0 20 20 30 40 70 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Будаговская 
средняя общеобразовательная школа» 

  
0 20 20 30 60 100 
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(муниципальное образование) 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
   

      

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Мугунская 
средняя общеобразовательная школа» 

0 31 декабря 
2018 г. 0 20 20 35 50 90 

 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Алгатуйский» 

0 31 декабря 
2018 г. 0 20 20 35 50 70 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Владимировская средняя 
общеобразовательная школа» 

0 31 декабря 
2018 г. 0 20 20 30 50 70 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Журавлик» 

0 31 декабря 
2018 г. 0  30 50 60 80 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Гномик» 

0 31 декабря 
2018 г. 0  30 50 60 80 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Перфиловская средняя 
общеобразовательная школа» 

0 31 декабря 
2018 г. 0  30 40 50 70 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Шубинская начальная 
общеобразовательная школа» 

0 31 декабря 
2018 г. 0  30 50 60 80 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Евдокимовская средняя 
общеобразовательная школа» 

0 31 декабря 
2018 г. 0  30 40 60 80 

ИТОГО (количество услуг/ количество 
консультативных пунктов) 

  
189/5 289/5 439/5 639 850 1250 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
муниципального проекта «Поддержка семей имеющих детей» 

 
 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципального проекта  
Муниципальный  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 дошкольное образование в 
семье. 

Результаты реализации настоящего муниципального  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 муниципального проекта1 
 

№ 
п/п 

Методика расчета 
Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 
сбор данных1 

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, тыс. 

единиц 
1. � =  � 

 

где: 
Yi– количество услуг психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) детей, а также 
гражданам, желающим принять 

 Отчеты МОУО МОУО 
/Тулунский 

района/ 

По Российской 
Федерации, по 

/Иркутской 
области/, по МО 

Тулунский 
район 

1 раз в год  

                                           
1 За основу следует брать методику расчета целевых показателей регионального проекта 
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на воспитание в свои семьи 
детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

. Доля граждан, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, процент 

2 
� =  

�удовл


�всего


 

 
где:  
Yудовл- количество родителей, а 
также граждан, желающих 
принять на воспитание детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, удовлетворенных 
качеством услуг психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи  
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 
попечения  

 Отчеты МОУО 
Автоматизированная 

система сбора 
результатов оценки 

гражданами качества 
услуг 

МОУО 
/Тулунский 

района/ 

По Российской 
Федерации, по 

/Иркутской 
области/, по МО 

Тулунский 
район 

1 раз в год  
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3. Финансовое обеспечение муниципального проекта 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия и источники 
финансирования 

Код бюджетной 
классификации 

Объем финансового обеспечения по годам 
реализации (тыс.рублей) 

Всего  
(тыс. рублей) 

2019 2020 2021  
1.  В Тулунском районе внедрена целевая модель 

информационно-просветительской поддержки 
родителей, включающая создание, в том числе в 
дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях, 
консультативных пунктов, обеспечивающих 
получение родителями детей дошкольного 
возраста методической, психолого-педагогической, 
в том числе диагностической и консультативной, 
помощи на безвозмездной основе 

 0 0 0 0 

2. Оказаны услуги 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 

 0 0 0 0 

 
4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в разрезе образовательных организаций 

 
Образовательная организация  Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего (тыс. 

рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024  

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Азейская средняя 
общеобразовательная школа» 

0 0 0 0 0 0 0 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Изегольская основная 
общеобразовательная школа» 

0 0 0 0 0 0 0 
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Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Шерагульская основная 
общеобразовательная школа» 

0 0 0 0 0 0 0 

Муниципальное образовательное 
учреждение детский сад «Снежинка» 

0 0 0 0 0 0 0 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Умыганская 
средняя общеобразовательная школа» 

0 0 0 0 0 0 0 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Октябрьская основная 
общеобразовательная школа» 

0 0 0 0 0 0 0 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Радуга» 

0 0 0 0 0 0 0 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Ишидейская основная 
общеобразовательная школа» 

0 0 0 0 0 0 0 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Теремок» 

0 0 0 0 0 0 0 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Булюшкинская 
средняя общеобразовательная школа» 

0 0 0 0 0 0 0 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Гномик» 

0 0 0 0 0 0 0 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Усть-Кульская основная 
общеобразовательная школа» 

0 0 0 0 0 0 0 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Ромашка» 

0 0 0 0 0 0 0 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 

0 0 0 0 0 0 0 
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«Аистенок» 
Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Солнышко» 

0 0 0 0 0 0 0 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Колобок» 

0 0 0 0 0 0 0 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Сибиряковская основная 
общеобразовательная школа» 

0 0 0 0 0 0 0 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Аленушка» 

0 0 0 0 0 0 0 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Капелька» 

0 0 0 0 0 0 0 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Незабудка» 

0 0 0 0 0 0 0 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Ручеек» 

0 0 0 0 0 0 0 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Колосок» 

0 0 0 0 0 0 0 

 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Сказка» 

0 0 0 0 0 0 0 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Журавлик» 

0 0 0 0 0 0 0 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Родничок» 

0 0 0 0 0 0 0 
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 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Чебурашка» 

0 0 0 0 0 0 0 

 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Колокольчик» 

0 0 0 0 0 0 0 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Шубинская начальная 
общеобразовательная школа» 

0 0 0 0 0 0 0 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Дюймовочка» 

0 0 0 0 0 0 0 

 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
Алгатуйский 

0 0 0 0 0 0 0 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Уголек» 

0 0 0 0 0 0 0 

 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Тополек» 

0 0 0 0 0 0 0 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Земляничка» 

0 0 0 0 0 0 0 

 


