
      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

«28»  октября  2019 г.                                                                    № 960 

 

Об утверждении плана мероприятий  

 

Во исполнение п.5. «Разработать план мероприятий по информированию 

населения о федеральном портале информационно – просветительской 

поддержки родителей «растимдетей.рф», созданного в рамках национального 

проекта «Образование», и приступить к его реализации» протокола решений 

совещания со специалистами МОУО, курирующими вопросы дошкольного 

образования, проведенного в режиме видеоконференцсвязи 10.10.2019 г. 

приказываю: 

1. Отделу дошкольного образования управления образования 

администрации Алексеевского городского округа (Е.М.Жукова): 

1.1. Разработать план мероприятий («дорожную карту») по 

информированию населения Алексеевского городского округа о федеральном 

портале информационно – просветительской поддержки родителей 

«растимдетей.рф» (Приложение №1); 

1.2. Ознакомить руководителей образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования, с утвержденным планом 

работы на совещании 30.10.2019 года. 

2. Руководителям образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования: 

2.1. Довести до сведения педагогической  общественности информацию о 

федеральном портале информационно – просветительской поддержки 

родителей «растимдетей.рф»; 

2.2. Приступить к реализации плана мероприятий с 30.10.2019 года. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Жукову Е.М., 

начальника отдела дошкольного образования управления образования 

администрации Алексеевского городского округа. 

 
 

 

 

Начальник управления образования  

администрации Алексеевского 

городского округа 

 

                          

                                  Л.А. Полухина 

 

 

 



Приложение №1  
                                                                                             к приказу управления образования  

                                                                                                 от «28» октября 2019 г. № 960 

Согласовано 

начальник отдела  

дошкольного образования  

управления образования 

администрации Алексеевского 

городского округа 

___________Е.М. Жукова 

«25» октября 2019 г. 

Утверждаю 

начальник   

управления образования  

администрации Алексеевского 

 городского округа 

___________Л.А. Полухина 

Приказ № 960 от«28» октября 2019 г. 

 

 

 

 

План мероприятий («дорожная карта») 

по информированию населения Алексеевского городского округа о федеральном портале 

информационно-просветительской поддержки родителей «растимдетей.рф» 
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнени

я 

Ожидаемый результат Критерии 

исполнения 

(нормативно-

правовой акт, 

иной документ) 

1 Проведение работы по ознакомлению 

руководителей  дошкольных 

образовательных организаций с  

федеральным  порталом информационно-

просветительской поддержки родителей 

«растимдетей.рф» национального проекта 

«Образование» 

Управление 

образования 

администрации 

Алексеевского 

городского округа 

Октябрь 

2019 г. 

Проведено совещание для  

руководителей 34 образовательных 

организаций, реализующих 

программы дошкольного 

образования «Основные 

навигаторы  и ключевые идеи  

информационно-просветительского 

портала для родителей 

Приказ 

управления 

образования 

администрации 

Алексеевского 

городского 

округа 



«растимдетей.рф»  

2 Размещение на сайте управления 

образования ссылки 

https://растимдетей.рф/categories/doshkolniki 

портала информационно-просветительской 

поддержки родителей «растимдетей.рф» 

национального проекта «Образование»  

Алексеевского 

городского округа 

Октябрь 

2019 г. 

На сайте управления образования 

размещена ссылка 

https://растимдетей.рф/categories/do

shkolniki 

на портал информационно-

просветительской поддержки 

родителей «растимдетей.рф» 

национального проекта 

«Образование»  

  

Приказ 

управления 

образования 

администрации 

Алексеевского 

городского 

округа 

3 Проведение работы по ознакомлению 

работников  дошкольных образовательных 

организаций с  федеральным  порталом 

информационно-просветительской 

поддержки родителей «растимдетей.рф» 

национального проекта «Образование» 

Образовательные 

организации, 

реализующие 

программы 

дошкольного 

образования 

Ноябрь 

2019 г. 

Проведены совещания для не менее 

500 работников образовательных 

организаций «Основные 

навигаторы  и ключевые идеи  

информационно-просветительского 

портала для родителей 

«растимдетей.рф» в 34 

образовательных организация, 

реализующих программы 

дошкольного образования 

Приказ 

управления 

образования 

администрации 

Алексеевского 

городского 

округа 

4 Размещение на сайте образовательных 

организаций ссылки 

https://растимдетей.рф/categories/doshkolniki 

портала информационно-просветительской 

поддержки родителей «растимдетей.рф» 

Образовательные 

организации, 

реализующие 

программы 

дошкольного 

образования 

Ноябрь 

2019 г. 

На сайте 34 образовательных 

организаций, реализующих 

программы дошкольного 

образования размещена ссылка 

https://растимдетей.рф/categories/do

shkolniki 

Приказ 

управления 

образования 

администрации 

Алексеевского 

городского 

https://растимдетей.рф/categories/doshkolniki
https://растимдетей.рф/categories/doshkolniki
https://растимдетей.рф/categories/doshkolniki
https://растимдетей.рф/categories/doshkolniki
https://растимдетей.рф/categories/doshkolniki
https://растимдетей.рф/categories/doshkolniki


национального проекта «Образование» на портал информационно-

просветительской поддержки 

родителей «растимдетей.рф» 

национального проекта 

«Образование» 

округа 

5 Проведение информационно – 

разъяснительной кампании с населением по 

информированию возможности получения 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи   на портале 

информационно-просветительской 

поддержки родителей «растимдетей.рф» 

национального проекта «Образование» 

Управление 

образования 

администрации 

Алексеевского 

городского округа. 

 

Ноябрь   

2019 г. 

Проведена информационная неделя 

для населения (размещена 

информация на 34 официальных 

сайтах, информационных стендах, 

образовательных организаций, 

реализующих программы 

дошкольного образования, 

распространено 340 буклетов «Это 

полезно -  «растимдетей.рф», 

выход с разъяснительной беседой 

на предприятия и в организации 

(ЭФКО, Хлебозавод, МКК, ЗКО, 

Сбербанк, Пенсионный фонд, ЦРБ, 

ЗАГС идр) города  

Приказ 

управления 

образования 

администрации 

Алексеевского 

городского 

округа 

6 Внесение изменений на сайтах 

образовательных организаций, имеющих 

Консультационные центры во вкладке для 

консультативной и методической 

поддержки разных категорий семей, с 

учетом навигации портала 

«растимдетей.рф» национального проекта 

«Образование» 

Образовательные 

организации, 

реализующие 

программы 

дошкольного 

образования 

Декабрь 

2019 г. 

Внесены изменения на сайтах 11 

образовательных организаций, 

имеющих Консультационные 

центры во вкладке для 

консультативной и методической 

поддержки разных категорий семей 

в соответствии с реализацией 

нацпроекта «Образование» 

Приказ 

управления 

образования 

администрации 

Алексеевского 

городского 

округа 

7 Проведение мониторинга среди родителей 

об удовлетворенности получения услуги 

психолого-педагогической, методической и 

Образовательные 

организации, 

реализующие 

Декабрь Проведен мониторинг среди 

родителей об удовлетворенности 

получения услуги психолого-

Приказ 

управления 

образования 



консультативной помощи на портале 

«растимдетей.рф» национального проекта 

«Образование» 

программы 

дошкольного 

образования 

2019 г. педагогической, методической и 

консультативной помощи на 

портале «растимдетей.рф» 

национального проекта 

«Образование» в 34 

образовательных организациях 

реализующих программы 

дошкольного образования 

администрации 

Алексеевского 

городского 

округа  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


