
Медиаплан по продвижению услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) детей, а также граждан, желающим принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках регионального проекта «Современная школа» 
федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году (далее

мероприятие)в муниципальном образовании Курганинский район,

№

п\п

Наименование

мероприятия(-и)

Срок

выполнени
я

Смысловая нагрузка Ответственный
исполнитель

СМИ

1 Информационное
сопровождение

реализации
мероприятия

В течение 
года

Информационное 
освещение 
реализации 
мероприятия (в том 
числе, через 
повышение 
узнаваемости 
портала
Растимдетей.рф), 
популяризация 
мероприятия с 
целью достижения 
ключевых 
показателей 
эффективности по 
увеличению числа 
пользователей 
портала
«Растимдетей.рф »

МАДОУ ЦРР № 
19, МАДОУ №8, 
МАДОУ №5, 
МБДОУ № 17, 
МАДОУ № 26, 
МБДОУ № 30., 
МАДОУ № 10.

управление
образование
администрации
муниципального
образования
Курганинский
район

Публикации на официальных ресурсах:
администрации МО Курганинский район,
управление образование администрации муниципального
образования Курганинский район, МАДОУ ЦРР № 19
Официальные сайты:
администрация МО Курганинский район
управление образования администрации муниципального
образования Курганинский район
https://kurj2aninskvuo.mv 1 .ш/
МАДОУ ЦРР № 19 
http://lukomorvel9.ucoz.net/
Тематические посты в официальных сообществах в 
социальных сетях:
Instagram-
https://www.instagKirn.com/madou. 19/ 
https://www.instagram.com/kiirganinskii uo 
http://www.goldenkev.ucoz.ruA

httDs://www.instaqram.com/madou 26/channel/?hl=ru

https://kurj2aninskvuo.mv
http://lukomorvel9.ucoz.net/
https://www.instagKirn.com/madou
https://www.instagram.com/kiirganinskii
http://www.goldenkev.ucoz.ruA
http://www.instaqram.com/madou


количеству 
пользователей услуг, 
количеству 
оценивших услугу

httDs://instaqram.com/ cons, center aistovnok ?
https://www.instaqram.eom/p/CaRvEh6ttUK/7utm medium=share she 
et

https://www.instaqram.com/mbdkou30vozdvizhenskava/

https://www.instaqram.com/detsad 17 oetropavlovskava/

http://lbvfcbk1.0518. ucoz.net/

https://madoul 0. ucoz.net/

http://mbcloul7.ucoz.net/

httDs://madou26. ucoz.net/

http: //m bd ou3 0. a t. ua/

Сопровождение
работы
консультационных
центров

В течение 
года

Оценка качества 
оказанных услуг в 
online режиме на 
сайте детского сада

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
центр развития 
ребенка-детский 
сад № 19 г. 
Курганинска

МАДОУ №5 
г. Курганинска, 
МАДОУ № 8 
г.Курганинска, 
МБДОУ № 17 от
цы
Петропавловской

Публикации на официальном сайте МАДОУ ЦРР № 19 г. 
Курганинска http://lukomorve 19.ucoz.net/ 
h ttp://www. goldenkey. ucoz.ruA

http://lbvfcbkl 0518.ucoz.net/

https://madoul 0.ucoz.net/

http://mbdou 17.ucoz.net/

https://madou26.ucoz.net/

http://mbdou30.at.ua/

https://www.instaqram.eom/p/CaRvEh6ttUK/7utm
https://www.instaqram.com/mbdkou30vozdvizhenskava/
https://www.instaqram.com/detsad
http://lbvfcbk1.0518
https://madoul
http://mbcloul7.ucoz.net/
http://lukomorve
http://lbvfcbkl
https://madoul
http://mbdou
https://madou26.ucoz.net/
http://mbdou30.at.ua/


, МБДОУ №30 
ст-цы
Воздвиженской, 
МАДОУ № 26 
ст-цы
Родниковской, 
МАДОУ № 10 
ст-цы
Михайловской.

2 Мероприятия по
повышению
квалификации
консультантов,
реализующих
услуги в рамках
мероприятия

Январь-
декабрь

2022 г.

Посещение курсов 
повышения 
квалификации 
консультантов

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
центр развития 
ребенка-детский 
сад № 19 г. 
Курганинска

МАДОУ №5 
г.Курганинска, 
МАДОУ № 8 
г.Курганинска, 
МБДОУ № 17 ст- 
цы
Петропавловской 
, МБДОУ №30 
ст-цы
Воздвиженской, 
МАДОУ № 26 
ст-цы

Публикации на официальном ресурсе МАДОУ ЦРР № 
19,

МАДОУ №5 г.Курганинска, МАДОУ № 8 г.Курганинска, 
МБДОУ № 17 ст-цы Петропавловской, МБДОУ №30 ст- 
цы Воздвиженской, МАДОУ № 26 ст-цы Родниковской, 
МАДОУ № 10 ст-цы Михайловской



Родниковской, 
МАДОУ № 10
ст-цы
Михайловской

3 Мероприятия по
вопросам
повышения
родительской
компетентности,
работа
консультативной
службы

Июнь 2022 Размещение 
видеоматериалов для 
родителей, 
проведение 
семинаров и
тренингов.

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
центр развития 
ребенка-детский 
сад № 19 г.

МАДОУ №5 
г.Курганинска, 
МАДОУ № 8
г.Курганинска, 
МБДОУ № 17 ст- 
цы
Петропавловской 
, МБДОУ №30

Публикации на официальных ресурсах:
администрации МО Курганинский район,
управление образование администрации муниципального
образования Курганинский район, МАДОУ ЦРР № 19
Официальные сайты:
администрация МО Курганинский район
управление образования администрации муниципального
образования Курганинский район
https://kurganinskyuo.mv 1 ,гп/
МАДОУ ЦРР № 19 
http.v/lukomorve 19. ucoz.net/
Тематические посты в официальных сообществах в 
социальных сетях:
Instagram-
https://www.instagram.com/madou. 19/ 
https://www.instagram.com/kurganinskii uo

https://www.instaqram.com/madou 26/channel/?hl=4u
ст-цы
Воздвиженской, 
МАДОУ № 26 
ст-цы
Родниковской, 
МАДОУ № 10 
ст-цы
Михайловской

https://instaqram.com/ cons, center aistovnok ? 

https://www.instaqram.eom/p/CaRyEh6ttUK/7utm medium=share she

https://www.instaqram.com/mbdkou30vozdvizhenskava/ 

https://www.instaqram.com/detsad 17 petropavlovskaya/

Курганинска,

https://kurganinskyuo.mv_1_,%d0%b3%d0%bf/
http://http.v/lukomorve_19._ucoz.net/
https://www.instagram.com/madou._19/
https://www.instagram.com/kurganinskii
https://www.instaqram.com/madou_26/channel/?hl=4u
https://instaqram.com/_cons,_center_aistovnok_
https://www.instaqram.eom/p/CaRyEh6ttUK/7utm
https://www.instaqram.com/mbdkou30vozdvizhenskava/
https://www.instaqram.com/detsad


управление
образование
администрации
муниципального
образования
Курганинский
район

3.1 Проведение 
круглого стола 
«Опыт работы 
Консультационны 
х центров в 
муниципальном 
образовании 
Курганинский 
район»

Август
2022г.

Популяри зация и
распрастронение
работы
консультационных
центров,
функционирующихн 
а базе МАДОУ № 
19, МАДОУ №5 
г.Курганинска, 
МАДОУ № 8 
г.Курганинска, 
МБДОУ № 17 ст-цы 
Петропавловской, 
МБДОУ №30 ст-цы 
Воздвиженской, 
МАДОУ № 26 ст-цы 
Родниковской, 
МАДОУ № 10 ст-цы 
Михайловской

МКАУО РИМЦ Публикация на официальных ресурсах управления 
образования Курганинского района 
https://www.instaeram.com/kuraaninskii uo 
https://kurganinskYuo.mv 1 .ru/

4 Взаимодействие с 
печатными

В течение 
года

Популяризация и 
распространение

Муниципальное
автономное

Публикации на официальном ресурсе МАДОУ ЦРР № 
19, МАДОУ №5 г.Курганинска, МАДОУ № 8

https://www.instaeram.com/kuraaninskii
https://kurganinskYuo.mv


изданиями и 
радиокомпанией

опыта работы
консультационного
центра
обеспечивающих
получение
родителями детей 
дошкольного 
возраста, 
методической, 
психолого
педагогической и 
консультативной 
помощи.

дошкольное
образовательное
учреждение
центр развития
ребенка-детский
сад № 19 г.
Курганинска

МАДОУ №5 
г.Курганинска, 
МАДОУ № 8 
г.Курганинска, 
МБДОУ № 17 ст- 
цы
Петропавловской 
, МБДОУ №30 
ст-цы
Воздвиженской, 
МАДОУ № 26 
ст-цы
Родниковской, 
МАДОУ № 10 
ст-цы
Михайловской

г.Курганинска, МБДОУ № 17 ст-цы Петропавловской, 
МБДОУ №30 ст-цы Воздвиженской, МАДОУ № 26 ст-цы 
Родниковской, МАДОУ № 10 ст-цы Михайловской

реклама в транспорте и на радио.

5 Размещение
аналитических
материалов
(отчетов,
презентаций)

В течение 
года

Расширение охвата
родительского
сообщества

Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение
центр развития
ребенка-детский

Публикации на официальном ресурсе МАДОУ ЦРР № 
19, МАДОУ №5 г.Курганинска, МАДОУ № 8 
г.Курганинска, МБДОУ № 17 ст-цы Петропавловской, 
МБДОУ №30 ст-цы Воздвиженской, МАДОУ № 26 ст-цы 
Родниковской, МАДОУ № 10 ст-цы Михайловской



сад № 19 г. 
Курганинска, 
МАДОУ №5 
г.Курганинска, 
МАДОУ № 8 
г.Курганинска, 
МБДОУ № 17 ст- 
цы
Петропавловской 
, МБДОУ №30 
ст-цы
Воздвиженской, 
МАДОУ № 26 
ст-цы
Родниковской, 
МАДОУ № 10 
ст-цы
Михайловской

6. Организационное 
сопровождение 
дошкольных 
учреждений по 
участию в 
Краевом конкурсе 
«отбора 
консультации 
оных центров, 
функционирующи 
х на базе 
дошкольных

Май-
сентябрь
2022г.

Выявление и 
распространение 
лучших практик 
консультирования.

МКАУО РИМЦ Публикация на официальных ресурсах управления 
образования Курганинского района 
htlps://vvvvvv.insta2ram.c0m/kигцашлskii uo

https://kur2a11inskvuo.mv 1 .ш/

https://kur2a11inskvuo.mv


образовательных 
учреждений, 
обеспечивающих 
получения 
родителям детей 
дошкольного 
возраста 
психолого
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи на 
безвозмездной 
основе».

7. Организация и
проведение
Муниципальных
недель
«Повышения
родительской
компетентности»

В течение 
2022г.

Серия мероприятий,
направленных на
работу с наиболее
популярными
запросами
родительской
аудитории.
Проведение мастер-
классов, вебинаров,
Формирование
родительского
запроса на
консультации,
повышение числа
консультаций.

МКАУО РИМЦ Публикация на официальных ресурсах управления 
образования Курганинского района 
https://www. instaeram .com/kumani nski i uo

https ://kureaninskvuo. m у 1. ru/

https://www


8. Изготовление В течение Расширение охвата Управление
видеороликах о 2022 года родительского образования
деятельности сообщества. Курганинского
консультационных
центров
Курганинского
района

района.

МКАУО РИМЦ

Исполняющий обязанности 
начальника управления образования 
администрации мунципального 
образования Курганинский район

Воронина Наталья Владимировна 
+7(86147) 2-38-05



Интернет ресурсы и социальные сети. Реклама в 
транспорте, баннерах, радио.

О.В.Суханова


