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План мероприятий («Дорожная карта») по реализации национальных проектов «Образование» и «Демография» 

в МБДОУ «Детский сад № 61» г.о. Самара в период с 01.01.2019 по 31.12.2024 
 

Наименование 

национального 

проекта 

Наименование 

регионального  

проекта 

Наименование показателя 

региональной составляющей проекта 

Срок Результат 

«Демография» «Содействие 

занятости женщин – 

создание условий 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте до 

трех лет» 

Обеспечить возможность женщинам, 

имеющих детей, совмещать трудовую 

деятельность с семейными 

обязанностями, в том числе за счет 

повышения 

доступности дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет – 

функционирование групп 

кратковременного пребывания: 

на 01.12.2019 – 10 детей 

на 01.12.2020 – 15 детей 

на 01.12.2021 –20 детей 

на 01.12.2022 – 22 ребенка 

на 01.12.2023 – 24 ребенка 

на 01.12.2024 – 25 детей 

01.12.2024 Повышение 

доступности дошкольного 

образования для детей в 

возрасте до трех лет в 

целях обеспечения 

возможности женщинам, 

имеющих детей, 

совмещать трудовую 

деятельность с семейными 

обязанностями – 

посредством открытия 

групп кратковременного 

пребывания в период с 

01.01.2019 по 31.12.2024 

Создание условий для осуществления 

трудовой деятельности женщин, 

имеющих детей, включая достижение 

100-процентной доступности (2021 год) 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет: 

01.12.2024 Прошли переобучение и 

повышение квалификации 

не менее 6 сотрудников 

ДОУ 

 в период отпуска по уходу 

за ребенком в возрасте до 

mailto:mbdou61sam@mail.ru


на 01.12.2019 – 1 педагог-психолог 

на 01.12.2020 – 1 младший воспитатель 

на 01.12.2021 –1 воспитатель 

на 01.12.2022 – 1 воспитатель 

на 01.12.2023 – 1 воспитатель 

на 01.12.2024 – 1 помощник воспитателя 

трех лет в период с 

01.01.2019 по 31.12.2024 

Создание дополнительных мест, в том 

числе с обеспечением 

необходимых условий пребывания детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов, в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, для детей в 

возрасте от полутора до трех лет за счет 

средств федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов 

на 01.12.2020 - 1 группа для детей от 1,5 

до 3 лет, 25 мест 

01.12.2024 Созданы дополнительные 

места, в том числе с 

обеспечением 

необходимых условий 

пребывания детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов, в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, для детей в 

возрасте от полутора до 

трех лет за счет средств 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации и 

местных бюджетов   

период с 01.01.2019 по 

31.12.2024 

1 группа для детей от 1,5 

до 3 лет, 25 мест 

«Образование» «Поддержка семей, 

имеющих детей» 

Создание условий для повышения 

компетентности родителей обучающихся 

в вопросах образования и воспитания, в 

том числе для раннего развития детей в 

01.12.2024 Созданы  условия  для 

раннего развития детей в 

возрасте до трех лет, 

реализация программы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

возрасте до трех лет путем 

предоставления в 2024 году услуги 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) 

на 01.12.2019 – 10 семей 

на 01.12.2020 – 15 семей 

на 01.12.2021 –20 семей 

на 01.12.2022 – 22 семьи 

на 01.12.2023 – 24 семьи 

на 01.12.2024 – 25 семей 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) в период 

с 01.01.2019 по 31.12.2024 


