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Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг.

Пилотный проект по оказанию комплексной медико-социальной и психолого-педагогической 
помощи детям с расстройствами аутистического спектра  2015-2016 гг.
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Государственное задание 
 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного

образования
 Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая

помощь обучающимся
 Психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся
 Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их

родителей (законных представителей) и педагогических работников
 Реализация дополнительных общеразвивающих программ
 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую

программу ОМС
 Организация и проведение общественно значимых мероприятий

в сфере образования



Содержательное направление Информационное направление

 Разработка локальных актов
• положение 
• регламент (форма журнала, анкета удовлетворенности)
• дорожная карта 
• медиа-план

 Создание 5 площадок для очного оказания услуги 

 Создание сайта службы с возможностью онлайн записи, 
выбора специалиста, времени, формата

 Создание информационной страницы на сайте

 Информирование: 
министерство здравоохранения,
министерство социальной политики; 
руководителей муниципальных органов 
управления образованием;
руководителей ТПМПК

 Освещение деятельности в периодических 
печатных изданиях/теле- и радиовещательных 
каналах

 Организация выездных консультаций в 
муниципальные образования 

Служба консультативной помощи родителям (законным представителям) 
по вопросам развития и образования детей в Красноярском крае



Смета проекта в % 5



Инфраструктура 6



Помещения для консультирования и присмотра за детьми 7



https://мыпомогаемродителям.рф



Продвижение в сети Интернет

 контекстная реклама в поисковых 
системах

 таргетированная реклама
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https://www.facebook.com/kcpmss

https://www.instagram.com/kcpmss

https://vk.com/kcpmss



Серия информационных буклетов

Рекомендации родителям: как помочь подростку определиться 
с профессией
Рекомендации родителям: зависимости в подростковом 
возрасте
Рекомендации родителям: что делать, если ваш ребенок стал 
жертвой притеснения (буллинга)
Рекомендации родителям: что делать, если ваш ребенок 
зависим от опасных игр в социальных сетях
Рекомендации родителям: как предупредить подростковый 
суицид
Рекомендации родителям: готовимся к ГИА
Рекомендации родителям: вариативные формы образования 
ребенка с ОВЗ 
Рекомендации родителям. Физическое развитие детей раннего 
возраста. Сигналы опасности
Рекомендации родителям. Познавательное развитие детей 
раннего возраста. Сигналы опасности
Рекомендации родителям. Речевое развитие детей раннего 
возраста. Сигналы опасности
Рекомендации родителям. Аутизм. Сигналы опасности
Рекомендации родителям: что такое ФГОС дошкольного 
образования
Рекомендации родителям: что такое ФГОС начального общего
образования
Рекомендации родителям: советы психолога по подготовке к 
прохождению ПМПК
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*рецензия доктора психологических наук, профессора Е.Л. Инденбаум



Видеоролики для родителей: «Секреты взросления» 11



Информационные баннеры 12
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видеоролик на светодиодном уличном экране
видеоролик на краевом телеканале
аудиоролик на краевом радиоканале



Печатная продукция 14

Изготовление печатной продукции с 
логотипом проекта:

Популяризационные календари

Листовки (для размещения на 
автобусных остановках)

Бумажные пакеты

Ручки 



Информирование родителей (законных представителей) на краевых 
и городских мероприятиях 15



В учреждениях здравоохранения и социальной защиты16



Региональная модель 
реализации федерального 

проекта «Современная школа»

17

Цель: формирование и развитие 
краевой комплексной системы  оказания 
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

*Журнал "Управление дошкольной образовательной организацией" , №1, 2021 год



Спасибо за внимание!

КГБУ «Краевой центр психолого-медико-социального сопровождения»
Гагарина ул., д. 48а, г. Красноярск

Телефон: +7 963-268-10-90, (391) 227-68-34

г. Ачинск, ул. Манкевича, д.  48
Телефон: +7 963-268-10-52

г. Канск, ул. Куйбышева, д. 5
Телефон: +7 963-268-10-53

г. Лесосибирск, ул. Победы, д. 39
Телефон: + 7 963-268-10-77

г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 32
строение 2
Телефон: + 7 963-268-10-82

http://kraicentr.ru
https://www.facebook.com/kcpmss/
https://www.instagram.com/kcpmss/
https://vk.com/kcpmss
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https://www.facebook.com/kcpmss/
https://www.instagram.com/kcpmss/
https://vk.com/kcpmss
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