
 

 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий («дорожная карта») по реализации муниципальных проектов 

Взаимодействие с родителями (законными представителями)  

№ 

п/п  
Мероприятие 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 
Начало  Окончание  

1.  Ознакомление родителей с федеральными 

проектами, входящими в национальный проект 

«Образование» и планом их реализации в 

учреждении 

01 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Заведующий 

Новикова О.М. 

Протокол общего 

родительского 

собрания 

2.  Информирование родителей о реализации 

национальных проектов на официальном сайте 

учреждения https://mbdou171zima.ru/  

01 января 

2020 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Ланкина Н.Н. 

Вкладка на сайте 

«Национальные 

проекты» 

3.  Публичный отчет руководителя о реализации 

мероприятий по реализации муниципальных 

проектов (ежегодно) 

01 января 

2020 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Заведующий 

Новикова О.М. 

Публичный 

доклад 

4.  Осуществление обратной связи с родителями 

детей (законными родителями) в 

дистанционной форме посредством обращения 

на официальный сайт учреждения, через 

электронную почту, личный прием по вопросам 

реализации мероприятий по реализации 

муниципальных проектов 

01 января 

2020 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Заведующий 

Новикова О.М., 

заместитель 

заведующего по ВМР 

Ланкина Н.Н. 

Отчет  
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Наименование муниципального проекта: «Молодые профессионалы» 

Срок начала и окончания проекта: 01.01.2020 г. – 31.12.2024 г. 

Цель: создание условий для обеспечения качественного профессионального самоопределения детей и молодежи на территории 

Зиминского городского муниципального образования, а также закрепление молодых кадров в Зиминской системе образования через 

организацию их взаимодействия друг с другом, с педагогической и иной общественностью 

 

№ 

п/

п 

Наименование задачи, мероприятия 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 
Начало  Окончание  

1. Закрепление 

молодых кадров в 

учреждении через 

организацию их 

взаимодействия друг 

с другом, с 

педагогической и 

иной 

общественностью 

1.1. Предоставление 

статистических данных о 

количестве вновь 

прибывших и 

действующих молодых 

специалистов в 

учреждение на учебный 

год. 

01 января 

2020 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Ланкина Н.Н. 

Отчет 

1.2. Повышение квалифи-

кации молодых педагогов 

осуществляющих дея-

тельность в учреждении 

01 января 

2020 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Ланкина Н.Н. 

Информационно-

аналитический 

отчет 

1.3. Участие молодых 

специалистов учреждения 

в ГМО, городских 

семинарах. 

01 января 

2020 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Ланкина Н.Н. 

Информационно-

аналитический 

отчет 

1.4. Участие молодых 

специалистов учреждения 

в работе городской 

августовской  

педагогической 

конференции, городской 

01 января 

2020 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Ланкина Н.Н. 

Информационно-

аналитический 

отчет 
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научно-практической 

конференции. 

1.5. Участие молодых 

педагогов в конкурсах 

профессионального 

мастерства  

01 января 

2020 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Ланкина Н.Н. 

Информационно-

аналитический 

отчет 

2. Осуществление в 

учреждении 

методологии 

наставничества 

молодых 

специалистов. 

2.1. Организация работы в 

учреждении  «Школы 

молодого воспитателя» 

01 января 

2020 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Воспитатель 

Владимирова О.В. 

План работы 

«Школы 

молодого 

воспитателя», 

отчет 

2.2. Реализация в 

учреждении практики 

наставничества 

01 января 

2020 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Воспитатели-

наставники  

План работы 

наставника, отчет 

Результат: в учреждении обеспечена система мероприятий, направленных на поддержку молодых специалистов; доля молодых 

специалистов в 2024 году примерно составит 14% от общего числа педагогов учреждения. 
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Наименование муниципального проекта: «Успех каждого ребенка» 

Срок начала и окончания проекта: 01.01.2020 г. – 31.12.2024 г. 

Цель: обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 8 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от 

общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и 

модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей. 

№ 

п/п 
Наименование задачи, мероприятия 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 
Начало  Окончание  

1. 

 

Создание в учреждении 

новых мест для 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ всех 

направленностей 

 

. 

1.1. Проведение 

анкетирования родителей с 

целью выявления запросов, 

интересов, пожеланий при 

организации дополнительных 

образовательных услуг и 

анализ запроса родителей и 

потребностей обучающихся 

по определению направлений 

дополнительного образова-

ния с целью определения 

приоритетных направлений 

дополнительного образова-

ния в учреждении 

01 января 

2020 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Заведующий 

Новикова О.М. 

Справка  

1.2. Привлечение организа-

ций дополнительного 

образования для реализации 

дополнительных обще-

развивающих программ всех 

направленностей 

01 января 

2020 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Заведующий 

Новикова О.М. 

Информационно-

аналитический 

отчет 

1.3. Подготовка нормативных 

документов по созданию новых 

мест в учреждении для 

    



5 

 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей 

1.4. Мониторинг численности 

детей в возрасте от 5 до 8 лет, 

охваченных дополнительным 

образованием в учреждениях 

сферы образования, культуры 

и спорта.  

Выявление одаренных детей. 

01 января 

2020 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ланкина 

Н.Н., педагог-

психолог Диденко 

М.В.,  воспитатели 

Информационно-

аналитический 

отчет 

1.5. Привлечение детей к 

участию в фестивалях 

конкурсах, соревнованиях, 

детских научно-практических 

конференциях и т.п. 

01 января 

2020 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Педагоги 

учреждения 

Информационно-

аналитический 

отчет 

1.6. Построение воспита-

тельно-образовательного 

процесса на основе 

исторических и национально- 

культурных традиций и 

духовно-нравственных 

ценностей родного края 

01 января 

2020 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ланкина Н.Н. 

Информационно-

аналитический 

отчет 

1.7. Вовлечение детей с ОВЗ в 

дополнительное образование, 

в том числе с использованием 

дистанционных форм 

01 января 

2020 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Педагоги 

учреждения, 

родители 

Информационно-

аналитический 

отчет 

Результат: в учреждении обновлен пакет диагностик, обеспечивающих выявление одаренности воспитанников, разработана 

система мероприятий, обеспечивающих реализацию способностей воспитанников; заключены соглашения о сотрудничестве с 

организациями дополнительного образования для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей; 

обновлено содержание программ гражданско-патриотического воспитания; созданы благоприятных условия для развития детей с 

ОВЗ. 
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Наименование муниципального проекта: «Учитель будущего» 

Срок начала и окончания проекта: 01.01.2020 г. – 31.12.2024 г. 

Цель: обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования к 2024 году 

путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 

процентов учителей общеобразовательных организаций. 

№ 

п/п 
Наименование задачи, мероприятия 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 
Начало  Окончание  

1.  Обеспечение 

непрерывного и 

планомерного 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников, в том 

числе на основе 

использования 

современных 

цифровых 

технологий, участия в 

профессиональных 

ассоциациях, 

программах обмена 

опытом и лучшими 

1.1. Выявление 

профессиональных 

дефицитов педагогов 

учреждения на основе 

опроса образовательных 

потребностей, 

анкетирования (ежегодно) 

01 января 

2020 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ланкина Н.Н. 

Анкета, карта 

дефицита 

педагогов 

1.2. Ведение планов 

профессионального роста 

педагога, электронных 

портфолио (сайты 

педагогов) 

01 января 

2020 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Педагоги 

учреждения 

Планы 

профессионального 

роста педагогов, 

персональные 

сайты педагогов 
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практиками, 

конкурсных и 

образовательных 

событиях, обучение в 

форме стажировок 

1.3. Организация 

повышения квалификации 

педагогов в предметной и 

общепедагогической 

области, в т.ч. с 

использованием дистан-

ционных технологий с 

учетом выявленных 

дефицитов. Составление 

графика поэтапного 

повышения квалификации 

педагогических 

работников. 

01 января 

2020 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ланкина Н.Н. 

Перспективный 

план повышения 

квалификации 

педагогических 

работников, 

информационно-

аналитический 

отчет. 

1.4. Привлечение к участию 

и сопровождение педагогов 

в деятельности городских 

методических объединений. 

01 января 

2020 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ланкина Н.Н. 

Информационно-

аналитический 

отчет 

1.5. Организация участия 

педагогов в городских 

профессиональных 

конкурсах, конкурсах 

методических разработок, 

муниципального отбора в 

реестр лучших 

педагогических и 

управленческих практик (по 

графику) 

01 января 

2020 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ланкина Н.Н. 

Информационно-

аналитический 

отчет 

1.6. Организация участия 

педагогов в традиционных 

городских конференциях, 

городском образовательном 

форуме "Образование 

01 января 

2020 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ланкина Н.Н. 

Информационно-

аналитический 

отчет 
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Зимы", педагогических 

чтениях, семинарах (по 

графику) 

1.7. Организация участия 

педагогов в междуна-

родных, всероссийских и 

региональных образова-

тельных мероприятиях 

(Байкальский междуна-

родный салон образования, 

стажировочные сессии, 

семинары, конференции, 

симпозиумы и т.д.) 

(ежегодно) 

01 января 

2020 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ланкина Н.Н. 

Информационно-

аналитический 

отчет 

1.8. Организация в 

учреждении деятельности 

по реализации проектов, 

значимых для развития 

муниципальной системы 

образования, и 

педагогической площадки 

РТИК 

01 января 

2020 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Заведующий 

Новикова О.М. 

Информационно-

аналитический 

отчет 

1.9. Участие в работе 

муниципальных органов 

поддержки педагогических и 

управленческих инициатив, 

методического 

сопровождения системы 

образования (Совет по 

развитию образования, 

Координационный Совет по 

введению и реализации 

ФГОС, Методический совет) 

01 января 

2020 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ланкина Н.Н. 

Информационно-

аналитический 

отчет 
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(согласно ежегодным планам 

работы) 

1.10. Вовлечение 

педагогических работников 

учреждения в работу 

региональных 

профессиональных педаго-

гических объединений 

01 января 

2020 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ланкина Н.Н. 

Информационно-

аналитический 

отчет 

1.11. Взаимодействие с 

образовательными 

организациями (в т.ч. за 

пределами территории) по 

обмену опытом по 

вопросам применения 

эффективных методик в 

воспитании и образовании 

детей дошкольного 

возраста   

01 января 

2020 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ланкина Н.Н. 

Информационно-

аналитический 

отчет 

1.12. Организация в 

учреждения методических 

мероприя-тий:  «Фестиваль 

педагогических идей» 

(просмотры открытых 

мероприятий с детьми), 

конкурсы методических 

разработок, смотры-

конкурсы организации 

развивающей предметно-

пространственной среды и 

другое. 

01 января 

2020 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ланкина Н.Н. 

Ежегодный план-

график, 

информационно-

аналитический 

отчет 
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1.13. «Внутрифирменное» 

обучение педагогов 

учреждения 

01 января 

2020 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ланкина Н.Н. 

Информационно-

аналитический 

отчет 

2 Повышение уровня 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников 

учреждения в 

форматах 

непрерывного 

образования 

2.1. Организация участия 

педагогов в обучении 

использования новых форм, 

методов и средств обучения 

и воспитания, в том числе 

разработанных и 

внедряемых в рамках 

национального проекта 

«Образование» в форматах 

непрерывного образования 

01 января 

2023 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ланкина Н.Н. 

Информационно-

аналитический 

отчет 

2.1.1. Не менее 30% 

педагогических работников 

учреждения повысили 

уровень профессионального 

мастерства в форматах 

непрерывного образования 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 
Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ланкина Н.Н. 

Информационно-

аналитический 

отчет 

2.1.2. Не менее 50% 

педагогических работников 

учреждения повысили 

уровень профессионального 

мастерства в форматах 

непрерывного образования 

1 января 

2024 г. 

31 декабря  

2024 г. 
Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ланкина Н.Н. 

Информационно-

аналитический 

отчет 

3.  Прохождение 

педагогическими 

работниками системы 

общего и дополни-

тельного образования 

добровольной 

независимой оценки 

3.1. Привлечение педагогов 

к прохождению 

добровольной независимой 

оценке профессиональной 

квалификации (не менее 10 

% педагогических 

работников ) 

01 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ланкина Н.Н. 

Информационно-

аналитический 

отчет 
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профессиональной 

квалификации 

4.  Вовлечение в 

различные формы 

поддержки и 

сопровождения в 

первые три года 

работы 

педагогических 

работников в возрасте 

до 35 лет 

4.1. Выявление дефицитов 

педагога и запросов в 

профессиональной 

деятельности 

Ежегодно в 

августе-

сентябре 

31 декабря 

2024 г. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ланкина 

Н.Н., воспитатель 

Владимирова О.В. 

Карта дефицитов и 

запросов 

4.2. Функционирование в 

учреждении «Школы 

молодого воспитателя» 

01 января 

2020 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Воспитатель 

Владимирова О.В. 

План работы 

«Школы молодого 

воспитателя», 

отчет 

4.3. Реализация в 

учреждении практики 

наставничества 

01 января 

2020 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Воспитатели-

наставники  

План работы 

наставника, отчет 

Результат:  

- МБДОУ «Детский сад № 171» входит с 2023 года в число образовательных организаций Зиминского городского муниципального 

образования, обеспечивающих деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников и аккредитационные центры системы образования; 

- доля педагогов учреждения, прошедших независимую оценку на базе аккредитационных центров: 1 чел. (10 %); 

-  педагогами учреждения внедрены в практическую деятельность с воспитанниками, осваивающими образовательную программу 

дошкольного образования, современные педагогические технологии (технологии интерактивного обучения, здоровьесберегающие 

технологии, технология проектной деятельности, информационно-коммуникационные технологии, технология исследовательской 

деятельности (ТРИЗ-технология), технология портфолио дошкольника и др.). 
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Наименование муниципального проекта: «Поддержка семей, имеющих детей» 

Срок начала и окончания проекта: 01.01.2020 г. – 31.12.2024 г. 

Цель: создание условий для повышения компетентности родителей, обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том 

числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления 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. 

№ 

п/п 
Наименование задачи, мероприятия 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 
Начало  Окончание  

1. Создание условий 

для раннего 

развития детей в 

возрасте до трех лет, 

реализация 

программы 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

детей, получающих 

дошкольное 

образование в семье. 

1.1. Не менее 30 

родителей (законных 

представителей) детей 

получили услуги 

психолого-педагоги-

ческой, методической и 

консультативной помощи, 

а также оказана 

поддержка гражданам, 

желающим принять на 

свое воспитание в свои 

семьи детей оставшихся 

без попечения родителей 

01 января 

2020 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Заведующий 

Новикова О.М. 

Информационно-

аналитический отчет 

1.1.1. Привлечение к 
участию родителей 
(законных 
представителей) детей, а 
также граждан, желающих 
принять на воспитание в 
свои семьи детей, 
оставшихся без попечения 
родителей в работе 
региональных 

01 января 

2020 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Заведующий 

Новикова О.М. 

Информационно-

аналитический отчет 
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консультационных 
центров, методической, 
правовой, психолого- 
педагогической, 
диагностической  и  
консультативной помощи, 
(включая службу ранней 
коррекционной   
помощи) родителям 
(законным 
представителям) детей, а 

также гражданам, 

желающих принять на 

воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без 

попечения родителе 

организованных при ГАУ 

ДПО ИРО, ГАУ 

ЦППМиСП, ЦПРК 

1.1.2. Привлечение 
родителей (законных 
представителей) к 
участию в онлайн-
консультациях по 
вопросам обучения, 
развития и воспитания 
детей 

01 января 

2020 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Заведующий 

Новикова О.М. 

Информационно-

аналитический отчет 

1.1.3. Привлечение  
педагогов к участию в 
онлайн-консультациях, 
организованных 
Министерством 
образования Иркутской 
области, ГАУ ДПО ИРО, 

01 января 

2020 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ланкина Н.Н. 

Информационно-

аналитический отчет 
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по вопросам обучения, 
развития и воспитания 
детей 
1.1.4. Организация 
педагогов для участия в 
подготовке, 
переподготовке, обучении 
для осуществления 
методической, правовой, 
психолого-
педагогической, 
диагностической и 
консультативной помощи, 
(включая службу ранней 
коррекционной помощи) 
родителям (законным 
представителям) детей, а 
также гражданам, 
желающих принять на 
воспитание в свои семьи 
детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

01 января 

2020 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ланкина Н.Н. 

Сбор потребностей, 

заявок на обучение 

на очных, заочных и 

дистанционных 

курсах и семинарах 

1.1.5. Применение 
базовых требований, 
разработанных 
министерством 
образования Иркутской 
области, ГАУ ДПО ИРО, к 
уровню компетенции 
работников, 
оказывающих услуги по 
присмотру и уходу за 
детьми дошкольного 
возраста, к проведению 
методической, правовой, 

01 января 

2020 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Заведующий 

Новикова О.М. 

Информационно-

аналитический отчет 
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психолого-
педагогической, 
диагностической и 
консультативной помощи, 
(включая службу ранней 
коррекционной  
помощи) родителям 
(законным 
представителям) детей. 
1.1.6. Применение в 
работе Портфеля 
методических 
рекомендаций «В помощь 
молодому родителю», 
разработанного 
министерством 
образования Иркутской 
области, Министерство 
здравоохранения 
Иркутской области 
Министерство культуры и 
Молодежной политики 
ГАУ ДПО ИРО ГАУ 
ЦППМиСП, ЦПРК 

01 января 

2020 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ланкина Н.Н. 

Размещение 

материалов 

Портфеля 

методических 

рекомендаций «В 

помощь молодому 

родителю» на 

официальном сайте 

МБДОУ «Детский 

сад № 171» 

1.1.7. Деятельность 

консультативного пункта 

на базе учреждения по 

оказанию правовой, 

психолого-педагогичес-

кой, методической и 

консультативной помощи 

родителям детей, 

получающих дошкольное 

образование в семье 

01 января 

2020 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Заведующий 

Новикова О.М. 

Информационно-

аналитический отчет 
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1.1.8. Участие педагогов в 

телевизионной программе 

«Мамина школа», 

организованной ЗГМАУ 

«Зиминский 

информационный центр» 

с целью информационно – 

просветительской 

поддержки родителей 

(законных 

представителей)  

01 января 

2020 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ланкина Н.Н. 

Телепередачи 

1.1.9. Привлечение 

родителей (законных 

представителей) к 

участию в  

муниципальном и 

зональном этапах 

областного Фестиваля 

детского творчества 

«Байкальская звезда» 

01 января 

2020 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ланкина Н.Н. 

Информационно-

аналитический отчет 

1.1.10. Реализация плана 

работы с семьями, 

находящимися в СОП (при 

наличии семей, входящих в 

Банк данных СОП)  

01 января 

2020 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ланкина Н.Н. 

Информационно-

аналитический отчет 

1.1.11. Участие в 

реализации областной  

целевой модели 

информационно  

просветительской 

поддержки  

01 января 

2021 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ланкина Н.Н. 

Информационно-

аналитический отчет 
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родителей, разработанной 

министерством 

образования Иркутской 

области 

1.1.12. Применение в работе 

информационных и 

методических материалов 

для педагогических 

работников и родителей 

(законных представителей) 

по  вопросам раннего 

развития детей в возрасте до 

трех лет, в т.ч. для детей с 

ОВЗ, разработанных 

министерством образования 

Иркутской области 

01 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ланкина Н.Н. 

Размещение 

материалов на 

официальном сайте 

МБДОУ «Детский 

сад № 171» 

1.1.13. Функционирова-

ние психолого-педагоги-

ческого консилиума 

01 января 

2020 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Председатель ППк 

Ланкина Н.Н. 

Информационно-

аналитический отчет 

1.1.14. Мониторинг 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

качеством и  

доступностью 

консультативных услуг   

01 января 

2020 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ланкина Н.Н. 

Информационно-

аналитический отчет 

Результат: создана система мероприятий, направленных на обеспечение повышения педагогической компетентности родителей, 

осуществляется оказание бесплатной консультативной помощи родителям по различным вопросам воспитания, обучения и 

развития ребенка дошкольного возраста; оказание помощи родителям, в обеспечении равных стартовых возможностей при 

поступлении в школу (охват – не менее 30 родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста услугами МБДОУ 

«Детский сад № 171»,  с целью оказания психолого-педагогической помощи родителям).  
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Наименование муниципального проекта: «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет» 

Срок начала и окончания проекта: 01.01.2020 г. – 31.12.2024 г. 

Цель: обеспечить возможность женщинам, воспитывающих детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с 

семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет 

№ 

п/п 
Наименование задачи, мероприятия 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 
Начало  Окончание  

1. Создание 

дополнительных мест в 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, для детей в 

возрасте до трех лет 

1.1. Создание 

дополнительных мест 

для детей в возрасте 

до трёх лет в форме 

групп 

кратковременного 

пребывания (25 мест) 

01 января 

2020 г. 

31 мая 2022 

г. 

Заведующий 

Новикова О.М. 

Локальный акт, 

информационно-

аналитический 

отчет 

1.2. Участие 

родителей детей, 

посещающих группы 

кратковременного 

пребывания в 

независимой оценке 

«Удовлетворенность 

родителей качеством 

услуг дошкольного 

образования» 

01 января 

2020 г. 

31 мая 2022 

г. 

Заведующий 

Новикова О.М. 

Социологический 

опрос 

1.3. Организация 

работы 

консультационного 

пункта в учреждении 

по оказанию 

01 января 

2020 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Заведующий 

Новикова О.М. 

Локальные 

документы 
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методической, 

психолого-

педагогической, 

диагностической, 

консультативной 

помощи родителям, 

воспитывающим 

детей раннего 

возраста в семьях 

2.  Актуализация методических рекомендаций по 

организации профессионального обучения 

работников, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком в возрасте до 3-х лет 

01 января 

2020 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Заведующий 

Новикова О.М. 

Информационно-

аналитический 

отчет 

Результат: в учреждении созданы 25 дополнительных мест для детей в возрасте до трёх лет в форме групп кратковременного 

пребывания.  


