
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

I. Национальный проект «Образование» 

 

№ 

п/п 

Программ 

(проекты) 

Показатель региональной 

составляющей  

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

1 Федеральный 

проект 

«Поддержка 

семей, имеющих 

детей»  

(Срок начала и 

окончания проекта 

1 января 2019 г. –  

31 декабря 2024 г.) 

 

1) Количество услуг 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям детей) 

детей, а также гражданам, 

желающим принять на 

воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том 

числе с привлечением 

некоммерческих 

организаций (НКО) 

Организация и 

актуализация работы 

консультационного 

центра, 

обеспечивающего 

получение родителями 

детей дошкольного 

возраста методической, 

психолого-

педагогической, в том 

числе диагностической и 

консультативной 

помощи на 

безвозмездной основе. 

 до 2020 Заведующий 

Г.Ф. Кирюшкина. 



 
 

Ведение страницы 

«Консультационный 

центр» на официальном 

сайте ДОУ, 

своевременное 

размещение 

информации. 

Ведение страницы «Для 

Вас, родители!»» на 

официальном сайте 

ДОУ, направленной  на 

информационно-

просветительскую 

поддержку родителей 

обучающихся. 

2019-2024 Старший 

воспитатель 

Прохорова Н.С. 

2) Доля граждан, 

положительно оценивших 

качество услуг психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи, 

от общего числа 

обратившихся за 

получением услуги 

Ежемесячный 

мониторинг оказания 

консультационных услуг 

родителям (законным 

представителям) детей, а 

также гражданам, 

желающим принять на 

воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

2019-2024 Старший 

воспитатель 

Прохорова Н.С.. 

2 Федеральный 

проект 

«Социальная 

активность»  

1)Доля граждан, 

вовлечённых в 

добровольческую 

деятельность. 

Вовлечение педагогов, 

родительской 

общественности в 

мероприятия по 

2019-2024 Старший 

воспитатель 

Прохорова Н.С. 



 
 

(Срок начала и 

окончания проекта 

1 января 2019 г. –  

31 декабря 2024 г.) 

 

2)Доля молодёжи, 

задействованной в 

мероприятиях по 

вовлечению в творческую 

деятельность.  

3)Численность 

обучающихся, вовлечённых 

в деятельность 

общественных объединений 

на базе образовательной 

организации 

добровольческому 

движению: 

добровольческая акция 

по сбору макулатуры; 

акции по ПДД; 

добровольческая акция 

по благоустройству 

территории 

ДОУ;«Бессмертный 

полк»  

Размещение информации 

на официальном сайте 

ДОУ  

2019-2024 Старший 

воспитатель 

Прохорова Н.С. 

 Федеральный 

проект 

«Успех каждого 

ребёнка»  

(Срок начала и 

окончания проекта 

1 января 2019 г. –  

31 декабря 2024 г.) 

 

 

1) Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным 

образованием  

2) Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным 

образованием. 

Мониторинг 

численности детей в 

возрасте от 5 до 7 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием в ДОУ 

 

2019-2024 Старший 

воспитатель 

Прохорова Н.С., 

Чаденкова Ю.Л. 

Расширение перечня 

программ 

дополнительного 

образования, 

включающих новые 

направленности на 

безвозмездной основе 

2021-2024 Заведующий  

Кирюшкина Г.Ф. 

Старший 

воспитатель 

Прохорова Н.С., 

Чаденкова Ю.Л. 



 
 

Проведение 

мероприятий по 

развитию материально-

технической базы 

организаций 

дополнительного 

образования 

2021-2024 Заведующий  

Кирюшкина Г.Ф. 

 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников ДОУ 

2021-2024 Старший 

воспитатель 

Прохорова Н.С., 

Чаденкова Ю.Л. 

Формирование 

эффективной системы 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей. 

Участие воспитанников 

в конкурсах 

технического творчества 

2020-2024 Старший 

воспитатель 

Прохорова Н.С., 

Чаденкова Ю.Л. 

  3) Число участников 

открытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

"Проектория", "Уроки 

настоящего" или иных 

аналогичных по 

Обогащение 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды,направленную на 

раннюю 

профориентацию. 

2020-2024 Заведующий  

Кирюшкина Г.Ф. 

Старший 

воспитатель 

Прохорова Н.С., 

Чаденкова Ю.Л. 



 
 

возможностям, функциям и 

результатам проектов, 

направленных на раннюю 

профориентацию. 

4). 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" 

Консультирование 

родителей (законных 

представителей)  

«Профориентация детей 

в дошкольном возрасте» 

2020-2024 Старший 

воспитатель 

Прохорова Н.С., 

Чаденкова Ю.Л. 

  5)Доля детей, охваченных 

деятельностью детских 

технопарков «Кванториум» 

(мобильных технопарков 

«Кванториум»)  и других 

проектов, направленных на 

обеспечение доступности 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

естественнонаучной и 

технической 

Обсуждение вопросов по 

зонированию и 

размещению 

оборудования: 

определение зон для 

мини-робоквантума 
LEGO EDUCATION 

WEDO 

2020  

Презентация проекта и 

концепции мини-

робоквантума для 

различных аудиторий 

(обучающиеся, педагоги, 

2020 

 



 
 

направленности, 

соответствующих 

приоритетным 

направлениям 

технологического развития 

РФ 

 

родители) 

Заключение договора с 

МБОУ ДО «Ирбис» 

2021 

 

Повышение 

квалификации 

(профессионального 

мастерства) педагогов 

ДОУ для работы в 

квантумах:  обеспечение 

участия педагогического 

состава в очных курсах 

повышения 

квалификации. 

Сентябрь  

2020– май 

2024 

Начало работы мини-

кванториума LEGO 

EDUCATION WEDO 

Сентябрь - 

октябрь  

2020 

 

 

Участи воспитанников в 

конкурсах технического 

творчества 

Сентябрь  

2019– май 

2020 

 

Размещение информации 

на сайте ДОУ  

Октябрь, 

декабрь 

2019 

Май 2020 



 
 

 Федеральный 

проект 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

(Срок начала и 

окончания проекта 

1 января 2019 г. –  

31 декабря 2024 г.) 

1).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. 

Создание условий для 

внедрения к 2024 году 

современной и 

безопасной цифровой 

образовательной среды 

 Заведующий  

Кирюшкина Г.Ф. 

 

Осуществление 

повышения 

квалификации 

сотрудников с целью 

повышения их 

компетенций в области 

современных технологий 

и инструментов 

электронного обучения. 

2020-2024 Заведующий  

Кирюшкина Г.Ф. 

Старший 

воспитатель 

Прохорова Н.С., 

Чаденкова Ю.Л. 

Разработка 

образовательных 

маршрутов в сети 

интернет на сайте ДОУ. 

2020-2024 Заведующий  

Кирюшкина Г.Ф. 

Старший 

воспитатель 

Прохорова Н.С., 

Чаденкова Ю.Л. 

 

 

 



 
 

II. Национальный проект «Демография» 

 

№ 

п/п 

Программ 

(проекты) 

Показатель региональной 

составляющей  

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

1 Федеральный 

проект 

«Финансовая 

поддержка семей 

при рождении 

детей» 
(Срок начала и 

окончания 

проекта 1 января 

2019 г. –  31 

декабря 2024 г.) 

 

Наличие дополнительных 

финансовых мер социальной 

поддержки, на стимулирование 

рождаемости и многодетность 

(предоставление льготы по 

оплате за присмотр и уход за 

ребенком в МБДОУ  

Предоставление льготы по оплате за 

присмотр и уход за ребенком в 

МБДОУ 

постоянно Заведующий 

Кирюшкина 

Г.Ф. 

 


