ДАТА

Кем утверждено / согласовано

Дорожная карта по реализации региональных проектов
в рамках национальных проектов "Образование" и "Демография" на 2019-2024 гг.

образовательное
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению разви
ДОУ

Ответственный за реализацию на уровне ДОУ
Полное ФИО
ответственного
Жаркова В.А

Должность
Заведующий ДОУ

Место работы

Контактный телефон

Доп. Телефон

МБДОУ «Детский сад 5-23-32
№41 «Лесная сказка»

Контактный email
hilenast@mail.ru

Ответственные по проектам (руководители рабочих групп)
Региональный
проект
7. Содействие
занятости женщин

Полное ФИО
ответственного

Должность

Место работы

Контактный
телефон

Жаркова В.А

Заведующий ДОУ

МБДОУ «Детский
сад №41 «Лесная
сказка»

5-23-32

Доп. Телефон

Контактный email
hilenast@mail.ru

Участники команды
ФИО

Должность

Место работы

Контактный
телефон

Паркачева С.А

заместитель
заведующего ДОУ

МБДОУ «Детский
сад №41 «Лесная
сказка»

5-23-32

Доп. Телефон

Контактный email

dou-41@mail.ru

Степанова Е.М
Иванова Ю.Ю
Тюхай Н.П

старший
воспитатель
инструктор по
физическому
развитию
инструктор по
физическому
развитию

Пригодская О.В

воспитатель

Мезенцева Е.А

воспитатель

Вербина Г.А

музыкальный
руководитель

Легких Э.Л

воспитатель

Поддержка семей, имеющих дете

Региональный проект

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Де
вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому напр

ДОУ

Наименование показателя

Количество услуг психолого-педагогической, методической и консульт
(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим при
семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с при
организаций, нарастающим итогом с 2019 года, тыс. единиц

Значения показателя по региону (справочно)
Исходное

2019

2020

2021

10.0

15.0

29.0

43.0

Значения показателя по ДОУ
Исходное

2019

2020

2021

???

???

4.0

10.0

ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Наименование показателя

Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитани
оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммер
нарастающим итогом с 2019 года, тыс. единиц

Значение регионального проекта на начало 2019 года (справочно)

10

Значение по ДОУ на начало 2019 года

???
ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2019 ГОД

2019

Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2019 году
Дата начала

Дата
завершения

Название мероприятия

Полное ФИО
ответственного

Наименование показателя

Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитани
оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммер
нарастающим итогом с 2019 года, тыс. единиц

Значение регионального проекта на конец 2019 года (справочно)

15

Значение по ДОУ на конец 2019 года

???
ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2020 ГОД

2020

Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2020 году
Дата начала

Дата
завершения

Название мероприятия

Полное ФИО
ответственного

Консультация для родителей
имеющих детей до 3-х лет, не
посещающих ДОУ -1

Жаркова В.А

Паркачева С.А

Степанова Е.М
Игровые упражнения на свежем
воздухе с детьми до з-хлет, не
посещающих ДОУ - 1

Степанова Е.М

Тюхай Н.П
Знакомтво с бассейном детей до
3-х лет, не посещающих ДОУ - 1

Степанова Е.М

Иванова Ю.Ю

Консультация для родителей для
родителей имеющих детей до 3-х
лет, посещающих ДОУ- по
запросу родителей

Жаркова В.А

Паркачева С.А

Степанова Е.М

Наименование показателя

Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитани
оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммер
нарастающим итогом с 2019 года, тыс. единиц

Значение регионального проекта на конец 2020 года (справочно)

29

Значение по ДОУ на конец 2020 года

4
ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2021 ГОД

2021

Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2021 году
Дата начала

Дата
завершения

Название мероприятия

Полное ФИО
ответственного

Консультация для родителей
имеющих детей до 3-х лет,
посещающих ДОУ -2

Степанова Е.М
Легких Э.Л

Консультация для родителей для
родителей имеющих детей до 3-х
лет, не посещающих ДОУ -2

Степанова Е.М
Легких Э.Л

Игровые упражнения на свежем
воздухе с детьми до з-хлет, не
посещающих ДОУ - 2

Степанова Е.М

Тюхай Н.П
Закаливающие процедуры в
бассейне с детьми до 3-х лет, не
посещающих ДОУ - 3
Развивающие игры на базе
Зимнего сада с детьми до зхлет, не посещающих ДОУ-1

ИвановаЮ.Ю

Пригодская О,В

Наименование показателя

Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативно
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на восп
оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением нек
нарастающим итогом с 2019 года, тыс. едини

Значение регионального проекта на конец 2021 года (справочно)

43

Значение по ДОУ на конец 2021 года

10
ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2022 ГОД

2022

Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2022 году
Дата начала

Дата
завершения

Название мероприятия

Полное ФИО
ответственного

Консультация для родителей для
родителей имеющих детей до 3-х
лет, посещающих ДОУ -3

Жаркова В.А,
Паркачева
С.А,СтепановаЕ.М,
Легких Э.Л

Консультация для родителей для
родителей имеющих детей до 3-х
лет, не посещающих ДОУ-2

Жаркова В.А,
Паркачева
С.А,СтепановаЕ.М,
Легких Э.Л

Игровые упражнения на свежем
воздухе с детьми до з-хлет, не
посещающих ДОУ - 2

Тюхай Н.П

Закаливающие процедуры
сдетьми до 3-х лет, не
посещающих ДОУ в бассейне - 3

Иванова Ю.Ю

Развивающие игры на базе
Зимнего сада с детьми до зхлет, не посещающих ДОУ-2
Музыкальные занятия с детьми
до 3-х лет, не посещающих ДОУ 1
Пальчиковые игры, потешки с
детьми до 3-х лет не
посещающие ДОУ -1

Пригодская О.В

Вербина Г.А

Мезенцева Е.А

Наименование показателя

Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативно
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на восп
оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением нек
нарастающим итогом с 2019 года, тыс. едини

Значение регионального проекта на конец 2022 года (справочно)

62

Значение по ДОУ на конец 2022 года

14
ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2023 ГОД

2023

Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2023 году
Дата начала

Дата
завершения

Название мероприятия

Полное ФИО
ответственного

Консультация для родителей для
родителей имеющих детей до 3-х
лет, посещающих ДОУ -3

Жаркова
В.А,Паркачева
С.А,Степанова
Е.М,Легких Э.Л

Консультация для родителей для
родителей имеющих детей до 3-х
лет, не посещающих ДОУ-2

Жаркова
В.А,Паркачева
С.А,Степанова
Е.М,Легких Э.Л

Игровые упражнения на свежем
воздухе с детьми до з-хлет, не
посещающих ДОУ - 2

Тюхай Н.П

Закаливающие процедуры с
детьми до з-х лет, не
посещающих ДОУ в бассейне - 3

Иванова Ю.Ю

Развивающие игры на базе
Зимнего сада с детьми до зхлет, не посещающих ДОУ-2
Музыкальные занятия с детьми
до 3-х лет, не посещающих ДОУ 1
Пальчиковые игры, потешки с
детьми не посещающиех ДОУ -1

Пригодская О.В

Вербина Г.А

Мезенцева Е.А

Наименование показателя

Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативно
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на восп
оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением нек
нарастающим итогом с 2019 года, тыс. едини

Значение регионального проекта на конец 2023 года (справочно)

83

Значение по ДОУ на конец 2023 года

14
ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2024 ГОД

2024

Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2024 году
Дата начала

Дата
завершения

Название мероприятия

Полное ФИО
ответственного

Консультация для родителей для
родителей имеющих детей до 3-х
лет, посещающих ДОУ -по
запросу родителей

Жаркова
В.А,Паркачева
С.А,Степанова
Е.М,Легких Э.Л

онсультация для родителей для
родителей имеющих детей до 3-х
лет, не посещающих ДОУ-по
запрсу родителей

Жаркова
В.А,Паркачева
С.А,Степанова
Е.М,Легких Э.Л

Игровые упражнения на свежем
воздухе с детьми до з-хлет, не
посещающих ДОУ - 2

Тюхай Н.П

Закаливающие процедуры с
детьми до 3-х лет, не
посещающих ДОУ в бассейне - 3

Иванова Ю.Ю

Развивающие игры на базе
Зимнего сада с детьми до зхлет, не посещающих ДОУ-2
Музыкальные занятия с детьми
до 3-х лет, не посещающих ДОУ 1
Пальчиковые игры, потешки с
детьми до 3-х лет, не
посещающие ДОУ -1

Пригодская О.В

Вербина Г.А

Мезенцева Е.А

Наименование показателя

Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативно
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на восп
оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением нек
нарастающим итогом с 2019 года, тыс. едини

Значение регионального проекта на конец 2024 года (справочно)

104

Значение по ДОУ на конец 2024 года

14

ржка семей, имеющих детей

Региональный проект

ное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего
м деятельности по физическому направлению развития детей №41

ДОУ

ической, методической и консультативной помощи родителям
а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои
ения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих
с 2019 года, тыс. единиц

Наименование показателя

региону (справочно)
2022

2023

2024

Исходное

2019

62.0

83.0

104.0

0.0

-

2022

2023

2024

Исходное

2019

14.0

14.0

14.0

???

???

ателя по ДОУ

ской, методической и консультативной помощи родителям (законным
нам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей,
Наименование показателя
том числе с привлечением некоммерческих организаций,

Значение регионального проекта на начало 2019 года (спра
Значение по ДОУ на начало 2019 года

Я КАРТА НА 2019 ГОД

2019

ение показателя в 2019 году
Позиция
ответственного

Контактный
телефон

Контактный
email

Дата начала

Дата
завершения

ской, методической и консультативной помощи родителям (законным
нам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей,
Наименование показателя
том числе с привлечением некоммерческих организаций,

Значение регионального проекта на конец 2019 года (справ
Значение по ДОУ на конец 2019 года

Я КАРТА НА 2020 ГОД

2020

ение показателя в 2020 году
Позиция
ответственного

Контактный
телефон

Контактный
email

заведующий
ДОУ

5-23-32

hilenast@mail.ru

заместитель
заведующего
ДОУ
старший
воспитатель
ДОУ
старший
воспитатель
ДОУ
инструктор по
физической
культуре
старший
воспитатель
ДОУ
инструктор по
физической
культуре

dou-41@mail.ru

dou-41@mail.ru

Дата начала

Дата
завершения

заведующий
ДОУ
Заместитель
заведующего
ДОУ
старший
воспитатель
ДОУ

ской, методической и консультативной помощи родителям (законным
нам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей,
Наименование показателя
том числе с привлечением некоммерческих организаций,

Значение регионального проекта на конец 2020 года (справ
Значение по ДОУ на конец 2020 года

Я КАРТА НА 2021 ГОД

2021

ение показателя в 2021 году
Позиция
ответственного
старший
воспитатель
воспитатель
старший
воспитатель
воспитатель
старший
воспитатель
инструктор по
физической
культуре
инструктор по
физической
культуре
воспитатель

Контактный
телефон

Контактный
email

Дата начала

Дата
завершения

ской, методической и консультативной помощи родителям (законным
ажданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей,
Наименование показателя
лей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций,
ющим итогом с 2019 года, тыс. единиц

Значение регионального проекта на конец 2021 года (справ
Значение по ДОУ на конец 2021 года

Я КАРТА НА 2022 ГОД

2022

ение показателя в 2022 году
Позиция
ответственного
Заведующий,
зам.заведующег
о, старший
воспиатель,
воспитатель
Заведующий,
зам.заведующег
о, старший
воспиатель,
воспитатель
иструктор по
физическому
развитию
иструктор по
физическому
развитию
воспитатель
музыкальный
руководитель
воспитатель

Контактный
телефон

Контактный
email

Дата начала

Дата
завершения

ской, методической и консультативной помощи родителям (законным
ажданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей,
Наименование показателя
лей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций,
ющим итогом с 2019 года, тыс. единиц

Значение регионального проекта на конец 2022 года (справ
Значение по ДОУ на конец 2022 года

Я КАРТА НА 2023 ГОД

2023

ение показателя в 2023 году
Позиция
ответственного
Заведующий,
зам.заведующег
о, старший
воспиатель,
воспитатель
Заведующий,
зам.заведующег
о, старший
воспиатель,
воспитатель
инструктор по
физическому
развитию
инструктор по
физическому
развитию
воспитатель
музыкальный
руководитель
воспитатель

Контактный
телефон

Контактный
email

Дата начала

Дата
завершения

ской, методической и консультативной помощи родителям (законным
ажданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей,
Наименование показателя
лей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций,
ющим итогом с 2019 года, тыс. единиц

Значение регионального проекта на конец 2023 года (справ
Значение по ДОУ на конец 2023 года

Я КАРТА НА 2024 ГОД

2024

ение показателя в 2024 году
Позиция
ответственного
Заведующий,
зам.заведующег
о, старший
воспиатель,
воспитатель
Заведующий,
зам.заведующег
о, старший
воспиатель,
воспитатель
инструктор по
физическому
развитию
инструктор по
физическому
развитию
воспитатель
музыкальный
руководитель
воспитатель

Контактный
телефон

Контактный
email

Дата начала

Дата
завершения

ской, методической и консультативной помощи родителям (законным
ажданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей,
Наименование показателя
лей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций,
ющим итогом с 2019 года, тыс. единиц

Значение регионального проекта на конец 2024 года (справ
Значение по ДОУ на конец 2024 года

Поддержка семей, имеющих детей
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего

Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, процент

Значения показателя по региону (справочно)
2020

2021

2022

2023

55.0

60.0

65.0

75.0

Значения показателя по ДОУ
2020

2021

2022

2023

???

???

???

???

ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, процент

льного проекта на начало 2019 года (справочно)

на начало 2019 года

0
???

ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2019 ГОД
Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2019 году
Название мероприятия

Полное ФИО
ответственного

Позиция
ответственного

Контактный
телефон

Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, процент

льного проекта на конец 2019 года (справочно)

на конец 2019 года

???
ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2020 ГОД

Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2020 году
Название мероприятия

Полное ФИО
ответственного

Позиция
ответственного

Контактный
телефон

Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, процент

льного проекта на конец 2020 года (справочно)

55

на конец 2020 года

???
ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2021 ГОД
Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2021 году
Название мероприятия

Полное ФИО
ответственного

Позиция
ответственного

Контактный
телефон

Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, процент

льного проекта на конец 2021 года (справочно)

60

на конец 2021 года

???
ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2022 ГОД
Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2022 году
Название мероприятия

Полное ФИО
ответственного

Позиция
ответственного

Контактный
телефон

Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, процент

льного проекта на конец 2022 года (справочно)

65

на конец 2022 года

???
ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2023 ГОД
Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2023 году
Название мероприятия

Полное ФИО
ответственного

Позиция
ответственного

Контактный
телефон

Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, процент

льного проекта на конец 2023 года (справочно)

75

на конец 2023 года

???
ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2024 ГОД
Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2024 году
Название мероприятия

Полное ФИО
ответственного

Позиция
ответственного

Контактный
телефон

Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, процент

льного проекта на конец 2024 года (справочно)

85

на конец 2024 года

???

Детский сад общеразвивающего

ической, методической и

2024
85.0

2024
???

ической, методической и

Контактный
email

ической, методической и

Контактный
email

ической, методической и

Контактный
email

агогической, методической и
учением услуги, процент

Контактный
email

агогической, методической и
учением услуги, процент

Контактный
email

агогической, методической и
учением услуги, процент

Контактный
email

агогической, методической и
учением услуги, процент

Региональный проект

Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования
для детей в возрасте до трех лет

ДОУ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей №41

Наименование показателя

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные
образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования и присмотр и уход, человек

Значения показателя по региону (справочно)
Исходное

2019

2020

2021

2022

2023

2024

16581

16921

19561

21863

21863

21863

21863

Значения показателя по ДОУ
Исходное

2019

2020

2021

2022

2023

2024

???

???

???

???

???

???

???

ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Наименование показателя

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные
образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования и присмотр и уход, человек

Значение регионального проекта на начало 2019 года (справочно)
Значение по ДОУ на начало 2019 года

16581
???

ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2019 ГОД

2019

Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2019 году
Дата начала

Дата
завершения

Название мероприятия

Полное ФИО
ответственного

открытие трех групп детей
раннего возраста

Жаркова В.А

Позиция
Контактный
ответственного
телефон
заведующий
5-23-32
ДОУ

Контактный
email
hilenast@mail.ru

Наименование показателя

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные
образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования и присмотр и уход, человек

Значение регионального проекта на конец 2019 года (справочно)

16921

Значение по ДОУ на конец 2019 года

???
ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2020 ГОД

2020

Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2020 году
Дата начала

Дата
завершения

Название мероприятия

Полное ФИО
ответственного

открытие трех групп детей
раннего возраста

Жаркова В.А

Позиция
ответственного
Заведующий
ДОУ

Контактный
телефон

Контактный
email

5-23-32

hilenast@mail.ru

Наименование показателя

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные
образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования и присмотр и уход, человек

Значение регионального проекта на конец 2020 года (справочно)

19561

Значение по ДОУ на конец 2020 года

???
ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2021 ГОД

2021

Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2021 году
Дата начала

Дата
завершения

Название мероприятия
открытие трех групп детей

Полное ФИО
ответственного
Жаркова В.А

Позиция
ответственного
Заведующий

Контактный
телефон
5-23-32

Контактный
email
hilenast@mail.ru,

Наименование показателя

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные
образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования и присмотр и уход, человек

Значение регионального проекта на конец 2021 года (справочно)

21863

Значение по ДОУ на конец 2021 года

???
ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2022 ГОД

2022

Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2022 году
Дата начала

Дата
завершения

Название мероприятия
открытие трех групп детей

Полное ФИО
ответственного
Жаркова В.А

Позиция
ответственного
Заведующий

Контактный
телефон
5-23-32

Контактный
email
hilenast@mail.ru,

Наименование показателя

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные
образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования и присмотр и уход, человек

Значение регионального проекта на конец 2022 года (справочно)

21863

Значение по ДОУ на конец 2022 года

???
ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2023 ГОД

2023

Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2023 году
Дата начала

Дата
завершения

Название мероприятия
открытие трех групп детей

Полное ФИО
ответственного
Жаркова В.А

Позиция
ответственного
Заведующий

Контактный
телефон
5-23-32

Контактный
email
hilenast@mail.ru,

Наименование показателя

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные
образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования и присмотр и уход, человек

Значение регионального проекта на конец 2023 года (справочно)

21863

Значение по ДОУ на конец 2023 года

???
ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2024 ГОД

2024

Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2024 году
Дата начала

Дата
завершения

Название мероприятия
открытие трех групп детей

Полное ФИО
ответственного
Жаркова В.А

Позиция
ответственного
Заведующий

Контактный
телефон
5-23-32

Контактный
email
hilenast@mail.ru,

Наименование показателя

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные
образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования и присмотр и уход, человек

Значение регионального проекта на конец 2024 года (справочно)
Значение по ДОУ на конец 2024 года

21863
???

Региональный проект

Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования
для детей в возрасте до трех лет

ДОУ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей №41

Наименование показателя

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, проценты

Значения показателя по региону (справочно)
Исходное

2019

2020

2021

2022

2023

2024

74.6

77.6

89.6

100.0

100.0

100.0

100.0

Значения показателя по ДОУ
Исходное

2019

2020

2021

2022

2023

2024

???

???

???

???

???

???

???

ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Наименование показателя

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, проценты

Значение регионального проекта на начало 2019 года (справочно)

74.6

Значение по ДОУ на начало 2019 года

???
ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2019 ГОД

2019

Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2019 году
Дата начала

Дата
завершения

Название мероприятия

Полное ФИО
ответственного

Позиция
ответственного

Контактный
телефон

Контактный
email

Наименование показателя

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, проценты

Значение регионального проекта на конец 2019 года (справочно)
Значение по ДОУ на конец 2019 года

77.64
???
ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2020 ГОД

2020

Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2020 году
Дата начала

Дата
завершения

Название мероприятия

Полное ФИО
ответственного

Позиция
ответственного

Контактный
телефон

Контактный
email

Наименование показателя

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, проценты

Значение регионального проекта на конец 2020 года (справочно)

89.6

Значение по ДОУ на конец 2020 года

???
ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2021 ГОД

2021

Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2021 году
Дата начала

Дата
завершения

Название мероприятия

Полное ФИО
ответственного

Позиция
ответственного

Контактный
телефон

Контактный
email

Наименование показателя

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, проценты

Значение регионального проекта на конец 2021 года (справочно)

100

Значение по ДОУ на конец 2021 года

???
ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2022 ГОД

2022

Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2022 году
Дата начала

Дата
завершения

Название мероприятия

Полное ФИО
ответственного

Позиция
ответственного

Контактный
телефон

Контактный
email

Наименование показателя

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, проценты

Значение регионального проекта на конец 2022 года (справочно)

100

Значение по ДОУ на конец 2022 года

???
ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2023 ГОД

2023

Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2023 году
Дата начала

Дата
завершения

Название мероприятия

Полное ФИО
ответственного

Позиция
ответственного

Контактный
телефон

Контактный
email

Наименование показателя

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, проценты

Значение регионального проекта на конец 2023 года (справочно)

100

Значение по ДОУ на конец 2023 года

???
ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2024 ГОД

2024

Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2024 году
Дата начала

Дата
завершения

Название мероприятия

Полное ФИО
ответственного

Позиция
ответственного

Контактный
телефон

Контактный
email

Наименование показателя

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, проценты

Значение регионального проекта на конец 2024 года (справочно)

100

Значение по ДОУ на конец 2024 года

???

Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования
для детей в возрасте до трех лет

Региональный проект
ДОУ

Введите название

Наименование показателя

Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных,
муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех
лет, проценты

Значения показателя по региону (справочно)
Исходное

2019

2020

2021

2022

2023

2024

15.3

17.2

20.3

23.6

24.2

24.8

25.3

Значения показателя по ДОУ
Исходное

2019

2020

2021

2022

2023

2024

???

???

???

???

???

???

???

ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Наименование показателя

Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных,
муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех
лет, проценты

Значение регионального проекта на начало 2019 года (справочно)

15.3

Значение по ДОУ на начало 2019 года

???
ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2019 ГОД

2019

Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2019 году
Дата начала

Дата
завершения

Название мероприятия

Полное ФИО
ответственного

Позиция
ответственного

Контактный
телефон

Контактный
email

Наименование показателя

Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных,
муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех
лет, проценты

Значение регионального проекта на конец 2019 года (справочно)

17.2

Значение по ДОУ на конец 2019 года

???
ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2020 ГОД

2020

Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2020 году
Дата начала

Дата
завершения

Название мероприятия

Полное ФИО
ответственного

Позиция
ответственного

Контактный
телефон

Контактный
email

Наименование показателя

Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных,
муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех
лет, проценты

Значение регионального проекта на конец 2020 года (справочно)
Значение по ДОУ на конец 2020 года

20.33
???
ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2021 ГОД

2021

Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2021 году
Дата начала

Дата
завершения

Название мероприятия

Полное ФИО
ответственного

Позиция
ответственного

Контактный
телефон

Контактный
email

Наименование показателя

Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных,
муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех
лет, проценты

Значение регионального проекта на конец 2021 года (справочно)
Значение по ДОУ на конец 2021 года

23.62
???
ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2022 ГОД

2022

Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2022 году
Дата начала

Дата
завершения

Название мероприятия

Полное ФИО
ответственного

Позиция
ответственного

Контактный
телефон

Контактный
email

Наименование показателя

Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных,
муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех
лет, проценты

Значение регионального проекта на конец 2022 года (справочно)
Значение по ДОУ на конец 2022 года

24.23
???
ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2023 ГОД

2023

Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2023 году
Дата начала

Дата
завершения

Название мероприятия

Полное ФИО
ответственного

Позиция
ответственного

Контактный
телефон

Контактный
email

Наименование показателя

Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных,
муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех
лет, проценты

Значение регионального проекта на конец 2023 года (справочно)
Значение по ДОУ на конец 2023 года

24.79
???
ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2024 ГОД

2024

Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2024 году
Дата начала

Дата
завершения

Название мероприятия

Полное ФИО
ответственного

Позиция
ответственного

Контактный
телефон

Контактный
email

Наименование показателя

Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных,
муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех
лет, проценты

Значение регионального проекта на конец 2024 года (справочно)

25.3

Значение по ДОУ на конец 2024 года

???

Региональный проект
1. Современная школа

Код
Е101

1. Современная школа
Е102
1. Современная школа

Е103

1. Современная школа
2. Успех каждого ребенка

Е104
Е201

2. Успех каждого ребенка
Е202
2. Успех каждого ребенка
Е203
2. Успех каждого ребенка
Е204
3. Поддежка семей, имеющих детей
Е301
3. Поддежка семей, имеющих детей

Е302

4. Цифровая образовательная среда
Е401
4. Цифровая образовательная среда
Е402

4. Цифровая образовательная среда
Е403

4. Цифровая образовательная среда

Е404

4. Цифровая образовательная среда
Е405
4. Цифровая образовательная среда
Е406
4. Цифровая образовательная среда
Е407

4. Цифровая образовательная среда
Е408
5. Учитель будущего

Е501

5. Учитель будущего
Е502
5. Учитель будущего

Е503

6. Молодые профессионалы
Е601
6. Молодые профессионалы
Е602
6. Молодые профессионалы
7. Содействие занятости женщин

Е603
Р201

7. Содействие занятости женщин
Р202
7. Содействие занятости женщин
Р203
7. Содействие занятости женщин
7. Содействие занятости женщин

Р204
Р205

7. Содействие занятости женщин
Р206
7. Содействие занятости женщин
Р207

Формулировка показателя
Обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей,
нет/да
Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших
материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц
Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек
Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях Красноярского края, расположенных в
сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест нарастающим итогом к 2019 году
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %
Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков
«Кванториум») и других проектов в Красноярском крае, направленных на обеспечение доступности
дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей,
соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. чел.
нарастающим итогом
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»,
«Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных
на раннюю профориентацию, тыс. чел.
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с
выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе
по итогам участия в проекте "Билет в будущее", тыс. человек нарастающим итогом
Количество услуг 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, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с
2019 года, тыс. единиц
Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, процент

Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее
100 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c - для образовательных
организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным
Интернет-трафиком, процент
Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих
образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, нет/да
Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего
профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и
индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы
цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент
Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего
профессионального образования, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный
кабинет «Образование», обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального
плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению
образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме, в общем числе
обучающихся по указанным программам, процент
Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного
образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную
деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой
образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент
Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами,
формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных, процент
Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования,
использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для
«горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным
программам, процент

Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках
периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна»
(«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических
работников общего образования, процент
Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального
роста педагогических работников, процент
Обеспечена деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических
работников и центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, нет/да
Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации, процент
Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного
экзамена, процент
Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с
использованием механизма демонстрационного экзамена, процент
Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций,
накопительным итогом, единиц
Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, процент
Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек
Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные
образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования и присмотр и уход, человек
Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход,
человек
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, процент

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, процент
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

