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План мероприятий («дорожная карта») по достижению муниципальной составляющей показателей 

регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования детей в 

возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» 

 

Задача: Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 

100-процентной доступности (2021 год) дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет 

 
 № 

п/п 

Целевой показатель Наименование 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

Ожидаемый 

результат 

Критерии 

исполнения  

(нормативный 

правовой акт, 

иной документ) 

 п.30 Численность 

воспитанников в возрасте 

до трех лет, посещающих 

государственные и 

муниципальные 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования и присмотр и 

уход (человек) 

 

30.1 Создание на 

сайте МДОУ вкладки 

«Национальный 

проект «Демография» 

Козаченко Ю.В., 

заведующий  

31 июля  2019г. На сайте МДОУ 

создана вкладка 

«Национальный 

проект «Демография» 

Скриншот    

главной страницы 

официального 

сайта МДОУ 



  30.2 Проведение 

информационно – 

разъяснительной 

кампании с 

родительской 

общественностью по 

информированию о 

возможности 

получения 

образовательной 

услуги для детей в 

возрасте до 3 лет 

Козаченко Ю.В., 

заведующий 

10 августа 

2019г. 

Проведена 

информационно – 

разъяснительная 

кампания  для 

населения (собрания, 

беседы, встречи,  

информирование  в 

соцсетях, размещение 

информации  на сайте) 

 

Сканы  протоколов 

собраний, встреч, 

скриншот 

официального 

сайта  

 п.32 Охват детей в 

возрасте до трех лет, 

получающих дошкольное 

образование в 

государственных, 

муниципальных и 

частных организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования и присмотр и 

уход, в общей 

численности детей в 

возрасте до трех лет 

(проценты) 

32.1 Проведение 

основного 

комплектования групп 

полного дня детей до 

3 – х лет в МДОУ 

детский сад №1 п. 

Вейделевка 

Козаченко Ю.В., 

заведующий 

Июнь – август              

2019 г. 

Обеспечено:  

- численность 

воспитанников в 

детском саду в 

возрасте до трех лет – 

25 чел.; 

- доступность 

дошкольного 

образования - 100 %; 

 - охват детей в 

возрасте до трех лет – 

66 % 

 

Приказ управления 

образования 

администрации 

Вейделевского 

района  о 

комплектовании 

групп детей 

дошкольного 

возраста в ОО, 

реализующие 

программы 

дошкольного 

образования в 2019 

– 2020 учебном 

году от 04 июня 

2019 года №335 



  32.2 Проведение 

доукомплектования 

групп полного дня 

детей до 3 – х лет в 

детских садах 

Вейделевского района 

Козаченко Ю.В., 

заведующий 

Сентябрь  

2019 г. 

Обеспечено:  

- численность 

воспитанников в 

детских садах в 

возрасте до трех лет – 

5 чел.; 

- доступность 

дошкольного 

образования – 100%; 

 - охват детей в 

возрасте до трех лет – 

13 % 

Приказ управления 

образования 

администрации 

Вейделевского 

района  о 

комплектовании 

групп детей 

дошкольного 

возраста в ОО, 

реализующие 

программы 

дошкольного 

образования в 2019 

– 2020 учебном 

году 

  32.5 Участие 

педагогов в 

деятельности 

методического 

объединения 

воспитателей групп 

раннего возраста 

Касаткина Л.Н. 

старший 

воспитатель 

19 сентября,  

12 декабря 

2019 г. 

Участие педагогов в  

заседаниях МО 

воспитателей детских 

садов Вейделевского 

района, работающих в 

группах с детьми 

раннего возраста, на 

базе опорной 

площадки по 

реализации проекта 

«Доброжелательный 

детский сад» ЦРР- 

детский сад «Радуга» 

п.Вейделевка по теме 

«Особенности работы 

с детьми в возрасте от 

0 до 3-х лет» 

19 сентября,  

12 декабря 2019 г. 

Медиа-отчет  на 

официальном сайте 

МДОУ  

 


