
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»

1. Наименование региональной составляющей (региональные показатели):

1. Уровень занятости женщин,  имеющих детей дошкольного возраста (базовое значение – 0%; плановое значение –
75,2%).

2. Численность  женщин,  находящихся  в  отпуске  по  уходу  за  ребенком  в  возрасте  до  трех  лет,  прошедших
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование (базовое значение – 0 чел.; плановое
значение – 0 чел.).

3. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации,
осуществляющие  образовательную  деятельность  по  образовательным  программам  дошкольного  образования  и
присмотр и уход (базовое значение – 9431чел.; плановое значение – 10183 чел.).

4. Численность  воспитанников  в  возрасте  до  трех  лет,  посещающих  частные  организации,  осуществляющие
образовательную деятельность  по образовательным программам дошкольного  образования  и  присмотр  и  уход из
расчета получения субсидии из федерального бюджета на создание 10 групп ежегодно (базовое значение – 260 чел.;
плановое значение – 269 чел.).

5. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет (базовое значение – 83,39%;
плановое значение – 94,02%).

6. Удельный  вес  численности  детей  в  возрасте  до  трех  лет,  получающих  дошкольное  образование  в  частных
организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по  образовательным  программам  дошкольного
образования  и  присмотр  и  уход  в  общей  численности  детей  в  возрасте  до  трех  лет,  получающих  дошкольное
образование  в  организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по  образовательным  программам
дошкольного образования, и присмотр и уход, из расчета получения субсидии из федерального бюджета на создание
10 групп ежегодно (базовое значение – 2,7%; плановое значение –2,7%).

7. 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 (базовое значение –
21%; плановое значение – 23,2%).



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 Наименование
показателя

Базовое значение Плановое значение
% Чел. % Чел.

Показатели  по
соглашению 

1. 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)

- 134 - 190

2. Доступность
дошкольного
образования для детей в
возрасте  от полутора до
трех лет (проценты)

100 - 100 -

3. Охват  детей  в  возрасте
до трех лет, получающих
дошкольное образование
в  государственных,
муниципальных  и
частных  организациях,
осуществляющих
образовательную

24,7 - 27,8 -



деятельность  по
образовательным
программам
дошкольного
образования  и присмотр
и  уход,  в  общей
численности  детей  в
возрасте  до  трех  лет
(проценты)

 Дорожная карта выполнения муниципальных показателей регионального проекта «Содействие занятости
женщин – создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет» национального проекта

«Демография»

№
п/п

Целевой показатель Наименование
мероприятия

Ответственные
исполнители

Сроки
исполнения

Ожидаемый
результат

Критерии
исполнения 

(нормативный
правовой акт,

иной документ)
1 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)

Создание на сайте 
управления 
образования закладки
«Реализация 
национального 
проекта 
«Демография» и в 20 
образовательных 
организациях, 
реализующих 
программы 
дошкольного 
образования, 
закладки 
«Национальный 
проект 
«Демография»

Лазебная О.Н.,
директор МЦОКО,

руководители
образовательных

организаций,
реализующих

программы
дошкольного
образования 

До 31 июля
2019 г.

На сайте управления 
образования создана 
закладка «Реализация 
национального 
проекта 
«Демография» и в 20 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
программы 
дошкольного 
образования закладка 
«Национальный 
проект «Демография»

Скриншоты
главных страниц

официальных
сайтов управления
образования, ДОО

района



№
п/п

Целевой показатель Наименование
мероприятия

Ответственные
исполнители

Сроки
исполнения

Ожидаемый
результат

Критерии
исполнения 

(нормативный
правовой акт,

иной документ)
Проведение

информационно –
разъяснительной

кампании с
родительской

общественностью по
информированию о

возможности
получения

образовательной
услуги для детей в
возрасте до 3 лет

Губкина И.В.,
начальник отдела
по работе с ДОУ

управления
образования

администрации
района

До 31 июля
2019 г.

Проведена 
информационно – 
разъяснительная 
кампания  для 
населения ( собрания, 
беседы, встречи,  
информирование  в 
соцсетях, размещение
информации  на 20 
официальных сайтах)

Сканы  протоколов
собраний, встреч,

скриншоты
официальных
сайтов (медиа-

сопровождение на
20 официальных

сайтах ДОО)

Транслирование
мероприятий по

обеспечению
доступности
дошкольного

образования для
детей в возрасте до 3

лет в средствах
массовой

информации

Губкина И.В.,
начальник отдела
по работе с ДОУ

управления
образования

администрации
района

Июль –
декабрь
2019 г.

Размещена 
информация о работе 
групп 
кратковременного 
пребывания (ГКП), о 
программах 
поддержки развития 
детей раннего 
возраста в районной  
газете «Пламя» (2 
статьи), на 20 сайтах 
управления 
образования и 
образовательных 
организаций

Сканы статей в
районной газете

«Пламя»,
скриншоты страниц

официальных
сайтов ДОО

п.31 Доступность
дошкольного образования

для детей в возрасте от
полутора до трех лет

Показатель достигнут. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех 
лет составляет 100%.

2 п.32 Охват детей в возрасте Проведение Губкина И.В., Июнь – Обеспечено: Приказ управления



№
п/п

Целевой показатель Наименование
мероприятия

Ответственные
исполнители

Сроки
исполнения

Ожидаемый
результат

Критерии
исполнения 

(нормативный
правовой акт,

иной документ)
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)

основного 
комплектования 
групп полного дня 
детей до 3 – х лет в 
детских садах 
Вейделевского 
района

начальник отдела
по работе с ДОУ

управления
образования

администрации
района,

руководители
образовательных

организаций,
реализующих

программы
дошкольного

образования (20
чел.)

август           
2019 г.

- численность 
воспитанников в 
детских садах в 
возрасте до трех лет –
140 чел.;
- доступность 
дошкольного 
образования - 100 %;
 - охват детей в 
возрасте до трех лет –
25,8 %

образования
администрации
Вейделевского

района  о
комплектовании

групп детей
дошкольного

возраста в
образовательные

организации,
реализующие
программы

дошкольного
образования в 2019

– 2020 учебном
году от 04 июня
2019 года №335

Проведение 
доукомплектования 
групп полного дня 
детей до 3 – х лет в 
детских садах 
Вейделевского 
района

Губкина И.В.,
начальник отдела
по работе с ДОУ

управления
образования

администрации
района,

руководители
образовательных

организаций,
реализующих

программы
дошкольного

образования (20
чел.)

Сентябрь 
2019 г.

Обеспечено: 
- численность 
воспитанников в 
детских садах в 
возрасте до трех лет –
11 чел.;
- доступность 
дошкольного 
образования – 100%;
 - охват детей в 
возрасте до трех лет –
2,02 %

Приказ управления 
образования 
администрации 
Вейделевского 
района  о 
комплектовании 
групп детей 
дошкольного 
возраста в 
образовательные 
организации, 
реализующие 
программы 
дошкольного 
образования в 2019 



№
п/п

Целевой показатель Наименование
мероприятия

Ответственные
исполнители

Сроки
исполнения

Ожидаемый
результат

Критерии
исполнения 

(нормативный
правовой акт,

иной документ)
– 2020 учебном 
году

Организация 
комплектования 
групп 
кратковременного 
пребывания (ГКП) 
для детей до 3 – х лет
в сельских детских 
садах (с.Долгое, с. 
Малакеево, детский 
сад с. Закутское) 

Губкина И.В.,
начальник отдела
по работе с ДОУ

управления
образования

администрации
района,

заведующие МДОУ
детский сад

с.Долгое Лукинова
В.И., детский сад с.

Малакеево
Решетняк Е.В.,

детский сад
с.Закутское Орлова

О.П.

Август 2019
г.

Обеспечение 
функционирования 
групп 
кратковременного 
пребывания (ГКП) с 
реализацией 
образовательной 
программы на базе 3 
дошкольных 
образовательных 
организаций (детский 
сад с.Долгое, детский 
сад с. Малакеево, 
детский сад 
с.Закутское) с 
охватом не менее 14  
детей

Приказы  детских 
садов (с.Долгое, с. 
Малакеево,  с. 
Закутское)  о 
зачислении  детей в
группы 
кратковременного 
пребывания

Организация 
функционирования 
групп 
кратковременного 
пребывания (ГКП) с 
реализацией 
образовательной 
программы на базе 6  
образовательных 
организаций               
( детский сад 
Кубраковской ош, 
детский сад 

Губкина И.В., 
начальник отдела 
по работе с ДОУ 
управления 
образования 
администрации 
района, 
заведующие 
детский сад 
с.Белый Колодезь  
Блинова Т.А., 
«ЦРР- детский сад 
«Радуга» Страхова 

Сентябрь – 
декабрь
2019 г.

Обеспечение 
функционирования 
групп 
кратковременного 
пребывания (ГКП) с 
реализацией 
образовательной 
программы на базе 6 
дошкольных 
образовательных 
организаций ( детский
сад Кубраковской ош,
детский сад 

Приказы  детских 
садов (детский сад 
Кубраковской ош, 
детский сад 
Николаевской сш, 
детский сад  
Большелипяговской
сш, детский сад 
Клименковской сш,
ЦРР- детский сад 
«Радуга», детский 
сад с.Белый 
Колодезь)  о 



№
п/п

Целевой показатель Наименование
мероприятия

Ответственные
исполнители

Сроки
исполнения

Ожидаемый
результат

Критерии
исполнения 

(нормативный
правовой акт,

иной документ)
Николаевской сш, 
детский сад  
Большелипяговской 
сш, детский сад 
Клименковской сш, 
ЦРР- детский сад 
«Радуга», детский 
сад с.Белый Колодезь
)

Н.И., директор 
Кубраковской ош 
Великородная Н.Г.,
директор 
Николаевской сш 
Зарудняя Н.А., 
директор 
Большелипяговско
й сш 
Выскребенцева 
А.В., директор 
Клименковской сш 
Чумак Н.О. 

Николаевской сш, 
детский сад  
Большелипяговской 
сш, детский сад 
Клименковской сш, 
ЦРР- детский сад 
«Радуга», детский сад
с.Белый Колодезь) с 
охватом не менее 25  
детей

зачислении  детей в
группы 
кратковременного 
пребывания

Организация 
деятельности 
методического 
объединения 
воспитателей групп 
раннего возраста

Карагодина Е.В., 
заведующая  РМК

19 сентября,
12 декабря 
2019 г.

Проведены 2  
заседания 
методического 
объединения 
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»

Медиа-отчеты  на 
официальных 
сайтах управления 
образования и 
МДОУ «ЦРР- 
детский сад 
«Радуга» 
п.Вейделевка




