
Перспективы развития Службы 

консультативной помощи гражданам, 

имеющим детей 

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо»    
 

Региональный ресурсный цент ГБУ СО «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Ладо» 



506,4 тыс. обучающихся 

1808 детских  

садов 

  

Система образования Свердловской области 

1066 школ 

203 учреждения 

дополнительного 

образования 

210 тыс. воспитанников  

208,5 тыс. обучающихся 

Численность детского 

населения: 919 тыс. человек 

4 



                  

- создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в 
вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в 
возрасте до трех лет. 

Задачи  
проекта 

Создание сети консультативных пунктов для 
граждан, имеющих детей 

Создание открытого информационного взаимодействия  родителей 
(законных представителей) детей с образовательными организациями, 
организациями, оказывающими услуги методической, консультационной  и 
психолого-педагогической помощи 

Обеспечение информационно-просветительской поддержки 
родителей (законных представителей) детей в вопросах 
развития, воспитания и образования детей  

Цель 
проекта 



Основные мероприятия: 

Внедрение целевой модели информационно-              
просветительской поддержки родителей 

2021 

2024 
150 тыс. услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
поддержки граждан, имеющих детей 

Целевые группы проекта: 
 Родители детей в возрасте до 3-х лет, не посещающих 

ДОУ 
 Родители обучающихся 
 Граждане, желающие взять на воспитание ребенка, 

оставшегося без попечения родителей 

Создание модели единой региональной 
Консультативной Службы 

 
72 консультативных пункта    100% охват муниципальных 
                                             районов на территории 

                                             Свердловской области 

Предоставление НКО и другим организациям возможности участия 
в конкурсном отборе на предоставление грантов в форме 

субсидии из федерального бюджета на реализацию целей проекта 



Организации, оказывающие помощь Количество 

Государственные и муниципальные центры ППМС-помощи 14 

Службы ранней помощи в системе образования 23 

Консультативные пункты в дошкольных и  общеобразовательных 
организациях 

20 
 

Консультативные пункты в центрах социальной помощи семье и 
детям 

17 
 

Консультативные пункты на базе СО НКО 4 



Цели и направления реализации проекта 

Создание необходимого информационного и мотивационного поля 

психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) 

детей. 

Создание единой 

Региональной системы 

оказания консультативной 

поддержки гражданам, 

имеющим детей 

Создание Службы по оказанию услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной 

поддержки гражданам, имеющим детей (от 0 до 18 лет) 

Создание Консультативных пунктов (базовых 

площадок) для оказания консультативной поддержки 

гражданам, имеющим детей  

Повышение квалификации специалистов Службы, 

оказывающих консультативную помощь 

Создание информационного портала «Наши дети» для 

информационно-просветительской поддержки граждан 

Пропаганда позитивного и ответственного отцовства и 

материнства, укрепление института семьи и духовно-

нравственных традиций семейных отношений 

Повышение 

компетентности 

родителей в 

области 

воспитания и 

развития детей от 

0 до 18 лет 



Административно-
управленческий  

Организационный 

Информационно-
методический 

Региональная модель консультативной Службы 
Уровни организации 

1 

2 

3 

Субъекты Министерство образования и молодежной 
политики Свердловской области 

Государственное бюджетное учреждение 
«Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Ладо» 

Региональный ресурсный центр по психолого-
педагогическом сопровождению  

Консультативные пункты на территории 
Свердловской области 

Обеспечение эффективного управления и качества предоставления услуг по оказанию психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей. 



Административно-управленческий уровень 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

Региональный центр по психолого-педагогическому сопровождению (ГБУ СО ЦППМСП «Ладо») 

Консультативные пункты на базе подведомственных МОМП СО 
государственных образовательных организаций   



ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный педагогический  

университет» 

Министерство образования и молодежной 
политики Свердловской области 

 
 

         

Консультативные пункты на базе 
дошкольных и  образовательных 

организаций, НКО 

Координация деятельности 

ГБУ СО «Центр психолого-
педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Ладо» 

9 

Служба по оказанию услуг 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной поддержки 

граждан, имеющих детей 
Научно-методическое 

обеспечение 
Консультативная поддержка 

граждан 

Материально-техническое обеспечение 



Родители (законные представители) детей           
от 0-18 лет Граждане, обеспечивающие получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного 
образования 

Родители детей дошкольного возраста, 
получающие услуги образования в 

образовательной организации 
Родители с детьми с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ 
Граждане, желающие принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся 
без попечения родителей Педагоги, медики, сотрудники других институтов 

детства, связанных с проблемами здоровья и 
развития детей 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Целевые группы получателей услуг 

6 



Очная Дистанционная Выездная 

(очная) 

Очный прием на 

территории 

Консультативных 

пунктов (по записи) 

Удаленно.  

Посредством 

телефонной связи, а 

также сети Интернет 

Оказание 

консультативной 

помощи по месту 

жительства 

12 



Специалисты, оказывающие 

консультативную помощь 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Социальный работник 

Юрист 

Иные специалиста 

5 

11 

5 

Профессиональный стаж 

от 3 до 5 лет от 5 до 10 лет Свыше 10 лет 

Повышение квалификации специалистов Службы 

8 



Проблемы детско-

родительских  

отношений 

Особенности 

воспитания и 

развития ребенка с 

ОВЗ 

Трудности адаптации 

детей к детскому 

саду/школе 

Воспитание и развитие 

детей от 0 до 18  

лет  

Особенности 

поведения ребенка: 

 - высокая 

активность; 

-непослушание; 

-агрессивность; 

-страхи. 

42% 

7% 

18% 

20% 

13% 
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Спасибо за внимание! 

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо» 

20 


