


 

План мероприятий «Дорожная карта» разработана на основании: 

 
 

 

 

Федеральные проекты и программы национального проекта «Образование» 

Федеральный проект «Современная школа».  

Федеральный проект «Успех каждого ребенка».  

Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей».  

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда».  

Федеральный проект «Учитель будущего».  

Федеральный проект «Молодые профессионалы».   

Федеральный проект «Новые возможности для каждого».  

Федеральный проект «Социальная активность».  

 

 

 

 

 

 

 

Федеральные проекты национального проекта «Демография»: 

Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 

Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» 

Федеральный проект «Старшее поколение» 

Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» 

Федеральный проект «Спорт - норма жизни» 

 

 

 

https://new.avo.ru/documents/33446/1306658/Современная+школа.pdf/82dc2bf1-04ce-9d57-5f14-6f94d1bce9aa
https://docviewer.yandex.ru/view/470311702/?*=O%2BwoRyiIrfGvO2bKvKXrcJDuded7InVybCI6Imh0dHBzOi8vbmV3LmF2by5ydS9kb2N1bWVudHMvMzM0NDYvMTMwNjY1OC8lRDAlQTElRDAlQkUlRDAlQjIlRDElODAlRDAlQjUlRDAlQkMlRDAlQjUlRDAlQkQlRDAlQkQlRDAlQjAlRDElOEYrJUQxJTg4JUQwJUJBJUQwJUJFJUQwJUJCJUQwJUIwLnBkZi84MmRjMmJmMS0wNGNlLTlkNTctNWYxNC02Zjk0ZDFiY2U5YWEiLCJ0aXRsZSI6IjgyZGMyYmYxLTA0Y2UtOWQ1Ny01ZjE0LTZmOTRkMWJjZTlhYSIsInVpZCI6IjQ3MDMxMTcwMiIsInl1IjoiODgwMDAyNzE1NDgxNDY4OTgiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidHMiOjE1NTA0Nzk4MDYwNTgsInNlcnBQYXJhbXMiOiJsYW5nPXJ1Jm5hbWU9ODJkYzJiZjEtMDRjZS05ZDU3LTVmMTQtNmY5NGQxYmNlOWFhJnRtPTE1NTA0Nzk3ODcmdGxkPXJ1JnRleHQ9JUQxJTg0JUQwJUI1JUQwJUI0JUQwJUI1JUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUJCJUQxJThDJUQwJUJEJUQxJThCJUQwJUI5JTIwJUQwJUJGJUQxJTgwJUQwJUJFJUQwJUI1JUQwJUJBJUQxJTgyJTIwJUQxJTgzJUQxJTgxJUQwJUJGJUQwJUI1JUQxJTg1JTIwJUQwJUJBJUQwJUIwJUQwJUI2JUQwJUI0JUQwJUJFJUQwJUIzJUQwJUJFJTIwJUQxJTgwJUQwJUI1JUQwJUIxJUQwJUI1JUQwJUJEJUQwJUJBJUQwJUIwJTIwJUQwJUJGJUQwJUIwJUQxJTgxJUQwJUJGJUQwJUJFJUQxJTgwJUQxJTgyJnVybD1odHRwcyUzQSUyRiUyRm5ldy5hdm8ucnUlMkZkb2N1bWVudHMlMkYzMzQ0NiUyRjEzMDY2NTglMkYlMjVEMCUyNUExJTI1RDAlMjVCRSUyNUQwJTI1QjIlMjVEMSUyNTgwJTI1RDAlMjVCNSUyNUQwJTI1QkMlMjVEMCUyNUI1JTI1RDAlMjVCRCUyNUQwJTI1QkQlMjVEMCUyNUIwJTI1RDElMjU4RiUyQiUyNUQxJTI1ODglMjVEMCUyNUJBJTI1RDAlMjVCRSUyNUQwJTI1QkIlMjVEMCUyNUIwLnBkZiUyRjgyZGMyYmYxLTA0Y2UtOWQ1Ny01ZjE0LTZmOTRkMWJjZTlhYSZscj05NzMmbWltZT1wZGYmbDEwbj1ydSZzaWduPWYxOWIwZTFkOGY3N2I0MTVkYWY3YzZjZjRhZGFkYTk2JmtleW5vPTAifQ%3D%3D&lang=ru
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https://new.avo.ru/documents/33446/1306658/Цифровая+школа.pdf/82453653-bbcc-3356-ffdf-04b00193c783
https://new.avo.ru/documents/33446/1306658/Учитель+будущего.pdf/19fa3c31-eb98-87ad-089d-de00fc799f6d
https://new.avo.ru/documents/33446/1306658/Молодые+профессионалы.pdf/ff2a3886-6586-861c-c5d3-5d6332cfca96
https://new.avo.ru/documents/33446/1306658/Новые+возможности+для+каждого.pdf/76b9b2e6-07f1-1c22-debf-1d970117cc0a
https://new.avo.ru/documents/33446/1306658/Социальная+активность.pdf/bfefe55e-4a76-f9ba-9648-d9525eb17953
https://docviewer.yandex.ru/view/470311702/?*=coYU3o8lfBUdaNF66mVgyAF4P2N7InVybCI6Imh0dHBzOi8vbmV3LmF2by5ydS9kb2N1bWVudHMvMzM0NDYvMTMwNjY1OC8lRDAlQTQlRDAlQjglRDAlQkQlRDAlQjAlRDAlQkQlRDElODElRDAlQkUlRDAlQjIlRDAlQjAlRDElOEYrJUQwJUJGJUQwJUJFJUQwJUI0JUQwJUI0JUQwJUI1JUQxJTgwJUQwJUI2JUQwJUJBJUQwJUIwKyVEMSU4MSVEMCVCNSVEMCVCQyVEMCVCNSVEMCVCOSslRDAlQkYlRDElODAlRDAlQjgrJUQxJTgwJUQwJUJFJUQwJUI2JUQwJUI0JUQwJUI1JUQwJUJEJUQwJUI4JUQwJUI4KyVEMCVCNCVEMCVCNSVEMSU4MiVEMCVCNSVEMCVCOS5wZGYvNWY5MDVkYzktYzU3ZS05MTg3LTdhMDktMWVkYjQwYzdmNDhkIiwidGl0bGUiOiI1ZjkwNWRjOS1jNTdlLTkxODctN2EwOS0xZWRiNDBjN2Y0OGQiLCJ1aWQiOiI0NzAzMTE3MDIiLCJ5dSI6Ijg4MDAwMjcxNTQ4MTQ2ODk4Iiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInRzIjoxNTUwNTY2ODI2ODA0LCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZuYW1lPTVmOTA1ZGM5LWM1N2UtOTE4Ny03YTA5LTFlZGI0MGM3ZjQ4ZCZ0bT0xNTUwNTY2ODIwJnRsZD1ydSZ0ZXh0PSVEMCVBNCVEMCVCNSVEMCVCNCVEMCVCNSVEMSU4MCVEMCVCMCVEMCVCQiVEMSU4QyVEMCVCRCVEMSU4QiVEMCVCOSUyMCVEMCVCRiVEMSU4MCVEMCVCRSVEMCVCNSVEMCVCQSVEMSU4MiUyMCUyMiVEMCVBNCVEMCVCOCVEMCVCRCVEMCVCMCVEMCVCRCVEMSU4MSVEMCVCRSVEMCVCMiVEMCVCMCVEMSU4RiUyMCVEMCVCRiVEMCVCRSVEMCVCNCVEMCVCNCVEMCVCNSVEMSU4MCVEMCVCNiVEMCVCQSVEMCVCMCUyMCVEMSU4MSVEMCVCNSVEMCVCQyVEMCVCNSVEMCVCOSUyMCVEMCVCRiVEMSU4MCVEMCVCOCUyMCVEMSU4MCVEMCVCRSVEMCVCNiVEMCVCNCVEMCVCNSVEMCVCRCVEMCVCOCVEMCVCOCUyMCVEMCVCNCVEMCVCNSVEMSU4MiVEMCVCNSVEMCVCOSUyMiZ1cmw9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZuZXcuYXZvLnJ1JTJGZG9jdW1lbnRzJTJGMzM0NDYlMkYxMzA2NjU4JTJGJTI1RDAlMjVBNCUyNUQwJTI1QjglMjVEMCUyNUJEJTI1RDAlMjVCMCUyNUQwJTI1QkQlMjVEMSUyNTgxJTI1RDAlMjVCRSUyNUQwJTI1QjIlMjVEMCUyNUIwJTI1RDElMjU4RiUyQiUyNUQwJTI1QkYlMjVEMCUyNUJFJTI1RDAlMjVCNCUyNUQwJTI1QjQlMjVEMCUyNUI1JTI1RDElMjU4MCUyNUQwJTI1QjYlMjVEMCUyNUJBJTI1RDAlMjVCMCUyQiUyNUQxJTI1ODElMjVEMCUyNUI1JTI1RDAlMjVCQyUyNUQwJTI1QjUlMjVEMCUyNUI5JTJCJTI1RDAlMjVCRiUyNUQxJTI1ODAlMjVEMCUyNUI4JTJCJTI1RDElMjU4MCUyNUQwJTI1QkUlMjVEMCUyNUI2JTI1RDAlMjVCNCUyNUQwJTI1QjUlMjVEMCUyNUJEJTI1RDAlMjVCOCUyNUQwJTI1QjglMkIlMjVEMCUyNUI0JTI1RDAlMjVCNSUyNUQxJTI1ODIlMjVEMCUyNUI1JTI1RDAlMjVCOS5wZGYlMkY1ZjkwNWRjOS1jNTdlLTkxODctN2EwOS0xZWRiNDBjN2Y0OGQmbHI9OTczJm1pbWU9cGRmJmwxMG49cnUmc2lnbj1lMTJiMzQxZj
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https://docviewer.yandex.ru/view/470311702/?*=jMKzh2HcWP7Jzc06BkWPnlpTaq17InVybCI6Imh0dHBzOi8vbmV3LmF2by5ydS9kb2N1bWVudHMvMzM0NDYvMTMwNjY1OC8lRDAlQTMlRDAlQkElRDElODAlRDAlQjUlRDAlQkYlRDAlQkIlRDAlQjUlRDAlQkQlRDAlQjglRDAlQjUrJUQwJUJFJUQwJUIxJUQxJTg5JUQwJUI1JUQxJTgxJUQxJTgyJUQwJUIyJUQwJUI1JUQwJUJEJUQwJUJEJUQwJUJFJUQwJUIzJUQwJUJFKyVEMCVCNyVEMCVCNCVEMCVCRSVEMSU4MCVEMCVCRSVEMCVCMiVEMSU4QyVEMSU4Ri5wZGYvZDAxZGI1MmEtYzBhNy02MmRmLTRkZDgtYTg0YzQ0YjRlNWMyIiwidGl0bGUiOiJkMDFkYjUyYS1jMGE3LTYyZGYtNGRkOC1hODRjNDRiNGU1YzIiLCJ1aWQiOiI0NzAzMTE3MDIiLCJ5dSI6Ijg4MDAwMjcxNTQ4MTQ2ODk4Iiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInRzIjoxNTUwNTY3MjU1NDEwLCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZuYW1lPWQwMWRiNTJhLWMwYTctNjJkZi00ZGQ4LWE4NGM0NGI0ZTVjMiZ0bT0xNTUwNTY3MTM1JnRsZD1ydSZ0ZXh0PSVEMCVBNCVEMCVCNSVEMCVCNCVEMCVCNSVEMSU4MCVEMCVCMCVEMCVCQiVEMSU4QyVEMCVCRCVEMSU4QiVEMCVCOSUyMCVEMCVCRiVEMSU4MCVEMCVCRSVEMCVCNSVEMCVCQSVEMSU4MiUyMCVDMiVBQiVEMCVBMyVEMCVCQSVEMSU4MCVEMCVCNSVEMCVCRiVEMCVCQiVEMCVCNSVEMCVCRCVEMCVCOCVEMCVCNSUyMCVEMCVCRSVEMCVCMSVEMSU4OSVEMCVCNSVEMSU4MSVEMSU4MiVEMCVCMiVEMCVCNSVEMCVCRCVEMCVCRCVEMCVCRSVEMCVCMyVEMCVCRSUyMCVEMCVCNyVEMCVCNCVEMCVCRSVEMSU4MCVEMCVCRSVEMCVCMiVEMSU4QyVEMSU4RiVDMiVCQiZ1cmw9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZuZXcuYXZvLnJ1JTJGZG9jdW1lbnRzJTJGMzM0NDYlMkYxMzA2NjU4JTJGJTI1RDAlMjVBMyUyNUQwJTI1QkElMjVEMSUyNTgwJTI1RDAlMjVCNSUyNUQwJTI1QkYlMjVEMCUyNUJCJTI1RDAlMjVCNSUyNUQwJTI1QkQlMjVEMCUyNUI4JTI1RDAlMjVCNSUyQiUyNUQwJTI1QkUlMjVEMCUyNUIxJTI1RDElMjU4OSUyNUQwJTI1QjUlMjVEMSUyNTgxJTI1RDElMjU4MiUyNUQwJTI1QjIlMjVEMCUyNUI1JTI1RDAlMjVCRCUyNUQwJTI1QkQlMjVEMCUyNUJFJTI1RDAlMjVCMyUyNUQwJTI1QkUlMkIlMjVEMCUyNUI3JTI1RDAlMjVCNCUyNUQwJTI1QkUlMjVEMSUyNTgwJTI1RDAlMjVCRSUyNUQwJTI1QjIlMjVEMSUyNThDJTI1RDElMjU4Ri5wZGYlMkZkMDFkYjUyYS1jMGE3LTYyZGYtNGRkOC1hODRjNDRiNGU1YzImbHI9OTczJm1pbWU9cGRmJmwxMG49cnUmc2lnbj04MzdkNjMxNmI5ZThkZjIwYWVmNzE0ZmFlMTA2ZWRkNyZrZXlubz0wIn0%3D&lang=ru
https://docviewer.yandex.ru/view/470311702/?*=E4xXVtIqi0TWH1EdFOqZAHifZt57InVybCI6Imh0dHBzOi8vd3d3Lm1pbnNwb3J0Lmdvdi5ydS8yMDE4L0ZlZGVyYWxuaWktcHJvZWt0LVNwb3J0LW5vcm1hLWppem5pLnBkZiIsInRpdGxlIjoiRmVkZXJhbG5paS1wcm9la3QtU3BvcnQtbm9ybWEtaml6bmkucGRmIiwidWlkIjoiNDcwMzExNzAyIiwieXUiOiI4ODAwMDI3MTU0ODE0Njg5OCIsIm5vaWZyYW1lIjp0cnVlLCJ0cyI6MTU1MDU2NzM0MjQ3NCwic2VycFBhcmFtcyI6Imxhbmc9cnUmbmFtZT1GZWRlcmFsbmlpLXByb2VrdC1TcG9ydC1ub3JtYS1qaXpuaS5wZGYmdG09MTU1MDU2NzMzNSZ0bGQ9cnUmdGV4dD0lRDAlQTQlRDAlQjUlRDAlQjQlRDAlQjUlRDElODAlRDAlQjAlRDAlQkIlRDElOEMlRDAlQkQlRDElOEIlRDAlQjklMjAlRDAlQkYlRDElODAlRDAlQkUlRDAlQjUlRDAlQkElRDElODIlMjAlQzIlQUIlRDAlQTElRDAlQkYlRDAlQkUlRDElODAlRDElODIlMjAtJTIwJUQwJUJEJUQwJUJFJUQxJTgwJUQwJUJDJUQwJUIwJTIwJUQwJUI2JUQwJUI4JUQwJUI3JUQwJUJEJUQwJUI4JUMyJUJCJnVybD1odHRwcyUzQSUyRiUyRnd3dy5taW5zcG9ydC5nb3YucnUlMkYyMDE4JTJGRmVkZXJhbG5paS1wcm9la3QtU3BvcnQtbm9ybWEtaml6bmkucGRmJmxyPTk3MyZtaW1lPXBkZiZsMTBuPXJ1JnNpZ249ZmJjMDlmYWM5YTdlZmQzYjU1ZGYyNWJlYzYyNWE2MGIma2V5bm89MCJ9&lang=ru


 

Пояснительная записка. 

 

МБДОУ «Детский сад № 323» г.о. Самара – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №323» городского округа Самара.  

 

Юридический адрес учреждения: 443034, город Самара, проспект Металлургов, дом 23 а. Телефон/факс: (846) 931-77-31; факс: 954-44-74 

Фактический адрес учреждения:  

1 корпус - 443034, город Самара, проспект Металлургов, дом 23 а. Год постройки – 1967г. Отдельно стоящее, 2-этажное типовое здание  

2 корпус - улица Ставропольская, дом 163 а. Отдельно стоящее здание 1985 года постройки. 2-этажное типовое здание 

 

Количество групп - 12 для детей дошкольного возраста (с 3 до 7лет): по 6 групп в каждом корпусе. 

Количество воспитанников по муниципальному заданию – 145 детей. 

Комплектование кадрами: всего – 62 работника, из них:  

административный персонал  - 3, педагогов – 29, учебно – вспомогательный и младший обслуживающий персонал - 30 

 

Организационные мероприятия. 

 

1. Ознакомление педагогов ДОУ с федеральными проектами, входящими в национальный проект «Образование» и «Демография», 

целевыми показателями федерального и регионального уровней.  

2. Приказ по МБДОУ №323 «О создании рабочей группы по разработке «Плана мероприятий («дорожная карта») по реализации 

национальных проектов «Образование» и «Демография» в МБДОУ «Детский сад № 323» г.о. Самара на 2019 - 2024 годы». 

3. Приказ по МБДОУ №323 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по реализации национальных проектов 

«Образование» и «Демография» в МБДОУ «Детский сад № 323» г.о. Самара на 2019 - 2024 годы 

4. Разработка Плана мероприятий («дорожная карта») по реализации национальных проектов «Образование» и «Демография» в МБДОУ 

«Детский сад № 323» г.о. Самара на 2019 - 2024 годы на педагогическом совете. 

 

 

Краткое наименование 

национальных проектов 

Срок начала и 

окончания проекта 
Источник финансирования Ответственные за реализацию проекта 

«Демография» 
2019 – 2024 гг. 

Смешанный: 

федеральный бюджет,  

бюджет г.о. Самары, 

внебюджетные источники  

Заведующий Бокова С.М. 

Заместитель заведующего Игнатьева С.В. 

Старший воспитатель Унгефуг М.Г. 

Старший воспитатель Москвитина Е.В. 
«Образование» 



1. Паспорт реализации региональных составляющих федерального проекта «Образование» 

в МБДОУ «Детский сад № 323» г.о. Самара 
 

1.1.Цели федерального проекта «Образование»: 

Реализация региональных составляющих федерального проекта «Образование». 

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и 

национально-культурных традиций. 

Краткое 

наименование 

национальных 

проектов 

Цель составляющих федерального проекта «Образование». 

«Успех каждого 

ребенка» 

Обеспечение детей в возрасте от 5 до 7 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием детей, обновления 

содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала. 

«Поддержка семей, 

имеющих детей» 

Создание условий для повышения компетентности родителей воспитанников 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.  

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у работников и воспитанников, путем обновления 

информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания цифровой платформы.  

«Молодые 

профессионалы» 

Внедрение адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ.  

 

«Новые 

возможности для 

каждого» 

Создание условий для непрерывного обновления работниками профессиональных знаний и приобретения ими новых 

профессиональных навыков. 

Увеличение охвата работников, осваивающих программы непрерывного образования в образовательных организациях 

высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования. 

«Социальная 

активность» 

Развитие добровольчества (волонтерства, наставничества, патронажа). 

Развитие талантов и способностей у детей, путем поддержки общественных инициатив и проектов. 

 



1.2.Задачи федерального проекта «Образование»: 

1. Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение детьми базовых навыков и 

умений, повышение их мотивации к обучению и вовлечённости в образовательный процесс, а также обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предметной области «Технология» 

2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

3. Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье 

4. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех 

видов и уровней 

5. Формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых 

профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими 

6. Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов 

7. Формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного 

роста 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3.Мероприятия и результаты регионального проекта: 

 

Наименование мероприятий, способствующие 

достижению цели проекта 
Результат 

Срок 

реализации 
Показатели 

1. «Успех каждого ребенка» 

Осуществление образовательной деятельности по 

адаптированной образовательной программе 

ДОУ. 

Осуществление совместной деятельности с 

учреждениями дополнительного образования 

Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, охваченных 

дополнительным образованием  

Число детей, охваченных деятельностью проектов, 

направленных на обеспечение доступности дополнительных 

программ (договора с социальными партнерами) 

2024 75% 

Обновление материально-технической базы для 

реализации основной и дополнительных 

образовательных программ  

Создана предметно-пространственная среда для инклюзивного 

образования: пополнение материально-технической базы групп, 

создание центра «Игроград» 

2019-2024 40%  

 

Развитие кадрового потенциала Профессиональный рост педагогических работников 

Участие в профессиональных конкурсах 

 100% 

3% 

2.«Поддержка семей, имеющих детей» 

Получение услуги психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителями (законными представителями) детей 

Создан в ДОУ консультативный пункт, обеспечивающий 

получение родителями детей дошкольного возраста 

методической, психолого-педагогической консультативной 

помощи на безвозмездной основе. 

2021 5% 

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 

Создан в ДОУ консультативный пункт, обеспечивающий 

получение детьми дошкольного возраста психолого-

педагогической помощи на безвозмездной основе. 

2024 10% 

3. «Цифровая образовательная среда» 

Обеспечение гарантированного доступа 

работников к сети Интернет 

Создание современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей доступность работников к сети 

Интернет 

2024 100% 

Повышение квалификации педагогов для 

обеспечения актуализации знаний, умений и 

навыков в части внедрения и использования 

современных цифровых технологий в 

образовании 

Повышение квалификации работников с целью повышения их 

компетенций в области современных технологий электронного 

обучения, в том числе с использованием информационного 

ресурса «одного окна» 

2024 100% 



Обеспечение представления информации о ДОУ, 

необходимой для участников образовательного 

процесса. 

Индивидуальные страницы педагогов на Сайте ДОУ 

Сайт ДОУ, информационный стенд в группах и ДОУ. 

Анкеты, консультации, рекомендации и т.д. 

2019-2020 85% 

Получение репрезентативных данных, обратной 

связи от родителей (законных представителей) 

детей 

Предоставленная информация от родителей (законных 

представителей) детей. 

Медицинская карта ребенка, анкеты, социальный паспорт 

2019-2020 100% 

Организация информационного пространства и 

построения образовательного сообщества с 

помощью системы АСУ РСО 

Информационное наполнение и функциональные возможности 

открытых и общедоступных информационных ресурсов 

(Цифровая образовательная среда «АСУ РСО») 

2022г. 100% 

4.«Молодые профессионалы» 

Обновление материально-технической базы для 

реализации основных и дополнительных 

образовательных программ  

Оснащение групповых помещений современной материально-

технической базой 

2019-2024 40% 

Реализация программ повышения квалификации 

педагогов в образовательных организациях, в 

целях ликвидации дефицита квалифицированных 

педагогических кадров 

Повышение квалификации педагогов в профессиональных 

образовательных организациях и организациях дополнительного 

образования 

2019-2024 100% 

Сформирование организационно-методической 

основы для внедрения и последующего развития 

механизмов наставничества. 

Внедрение наставничества. 

Получены педагогом необходимые знания, также на реальном 

примере специалистов-практиков сформированы личные и 

профессиональные компетенции. 

2019-2024 10% 

100% 

5.«Новые возможности для каждого» 

Реализация мероприятий по популяризации среди 

населения и работодателей дополнительного 

профессионального образования взрослых 

Комплекс мероприятий для взрослого населения (форумы, 

олимпиады, конференции, конкурсы, фестивали) по различным 

направлениям 

2019-2024 85% 

Организация работы по подключению к сетевым 

площадкам 

Подключение к сетевым площадкам реализации онлайн 

образования 

2019-2024 20% 

6.«Социальная активность» 

Вовлечение родителей (законных 

представителей) детей в добровольческую 

деятельность 

Развитие добровольческой деятельности для поддержки 

общественных инициатив и проектов педагогов 

2019-2024 75% 

Изготовление и размещение в сети «Интернет» и 

социальных сетях информационных материалов о 

деятельности в ДОУ 

Информационная и рекламная кампания: размещается в сети 

«Интернет» и социальных сетях информационные материалы в 

соответствии с федеральной концепцией 

2019-2024 75% 

 



1.4.Реализация и источник финансирования региональной составляющей федерального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование регионального проекта  

Развертывание Полная реализация эффектов Показатель, источники 

финансирования 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 «Успех каждого ребенка»        

1.1 Осуществление образовательной деятельности по 

адаптированной образовательной программе  

Осуществление совместной деятельности с 

учреждениями дополнительного образования 

      75% 

1.2 Обновление материально-технической базы для 

реализации основной и дополнительных 

образовательных программ  

      40%  

Бюджет г.о.Самара. 

Внебюджетные средства 

1.3 Развитие кадрового потенциала: 

- профессиональный рост педагогических 

работников 

- участие в профессиональных конкурсах 

       

100% 

 

3% 

2 «Поддержка семей, имеющих детей»        

2.1 Получение услуги психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителями (законными представителями) детей 

      5% 

2.2 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 

      10% 

3 «Цифровая образовательная среда»        

3.1 Обеспечение гарантированного доступа 

работников к сети Интернет 

      100% 

3.2 Повышение квалификации педагогов для 

обеспечения актуализации знаний, умений и 

навыков в части внедрения и использования 

современных цифровых технологий  

      100% 

Бюджет г.о.Самара. 

Внебюджетные средства 

3.3 Обеспечение представления информации о ДОУ, 

необходимой для участников образовательного 

процесса. 

      85% 



3.4 Получение репрезентативных данных, обратной 

связи от родителей (законных представителей) 

детей 

      100% 

3.5 Организация информационного пространства и 

построения образовательного сообщества с 

помощью системы АСУ РСО 

      100% 

4 «Молодые профессионалы»        

4.1 Обновление материально-технической базы для 

реализации основной и дополнительных 

образовательных программ  

      40% 

Бюджет г.о.Самара. 

Внебюджетные средства 

4.2 Реализация программ повышения квалификации 

педагогов в образовательных организациях, в 

целях ликвидации дефицита квалифицированных 

педагогических кадров 

      100% 

4.3 Сформирование организационно-методической 

основы для внедрения и последующего развития 

механизмов наставничества: 

- внедрение наставничества. 

- получены педагогом необходимые знания, 

(сформированы личные и профессиональные 

компетенции). 

       

 

 

 

10% 

100% 

5 «Новые возможности для каждого»        

5.1 Реализация мероприятий по популяризации среди 

населения и работодателей дополнительного 

профессионального образования взрослых 

      85% 

5.2 Организация работы по подключению к сетевым 

площадкам 

      20% 

6 «Социальная активность»        

6.1 Вовлечение родителей и законных представителей 

детей в добровольческую деятельность 

 

      75% 

6.2 Изготовление и размещение в сети «Интернет» и 

социальных сетях информационных материалов о 

деятельности в ДОУ 

      75% 

 



2. Паспорт реализации региональных проектов «Демография» в МБДОУ «Детский сад № 323» г.о. Самара 

 

 

2.1.Цели проекта: 

Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет 

Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни 

 

2.2.Задачи проекта 

 Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей. 

 Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. 

 Создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет. 

 Поддержка и повышение качества жизни граждан старшего поколения. 

 Мотивация граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. 

 Создание условий для занятий физической культурой и спортом. 

 

 

2.3.Результаты и мероприятия регионального проекта: 

 

№  

п/п 

Наименование показателя  Срок реализации Мероприятия, способствующие достижению цели проекта 

1 «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 

1.1 Наличие дополнительных финансовых мер 

социальной поддержки, направленных на 

стимулирование рождаемости и многодетности 

2019-2024 Предоставление льгот по оплате за присмотр и уход за 

ребенком в МБДОУ, нуждающимся семьям (трех и более 

детей, усыновителей, опекунов, других законных 

представителей ребенка) 

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

2.1. Доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от полутора до трех лет. 

2024 Открытие группы на 25 мест 

2.2 Численность женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в возрасте до трех лет, 

прошедших профессиональное обучение или 

переподготовку или повысили квалификацию. 

2019-2024 Мониторинг женщин, нуждающихся в переподготовке или 

повышении квалификации в период отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет. 

https://docviewer.yandex.ru/view/470311702/?*=a9uifJ3Mwq%2BXF61ax3Em3HtyE1h7InVybCI6Imh0dHA6Ly94bi0tODBhYXZjZWJmY202Y3phLnhuLS1wMWFpL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAyLyVEMCVBMyVEMSU4MiVEMCVCMiVEMCVCNSVEMSU4MCVEMCVCNiVEMCVCNCVEMCVCNSVEMCVCRCVEMCVCRCVEMSU4QiVEMCVCOV8lRDAlQkYlRDAlQjAlRDElODElRDAlQkYlRDAlQkUlRDElODAlRDElODJfJUQwJUE0JUQwJTlGXyVEMCVBMSVEMCVCRSVEMCVCNCVEMCVCNSVEMCVCOSVEMSU4MSVEMSU4MiVEMCVCMiVEMCVCOCVEMCVCNV8lRDAlQjclRDAlQjAlRDAlQkQlRDElOEYlRDElODIlRDAlQkUlRDElODElRDElODIlRDAlQjhfJUQwJUI2JUQwJUI1JUQwJUJEJUQxJTg5JUQwJUI4JUQwJUJELnBkZiIsInRpdGxlIjoi0KPRgtCy0LXRgNC20LTQtdC90L3Ri9C5X9C%2F0LDRgdC%2F0L7RgNGCX9Ck0J9f0KHQvtC00LXQudGB0YLQstC40LVf0LfQsNC90Y%2FRgtC%2B0YHRgtC4X9C20LXQvdGJ0LjQvS5wZGYiLCJ1aWQiOiI0NzAzMTE3MDIiLCJ5dSI6Ijg4MDAwMjcxNTQ4MTQ2ODk4Iiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInRzIjoxNTUwNTY2OTQ1ODM3LCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZuYW1lPSVEMCVBMyVEMSU4MiVEMCVCMiVEMCVCNSVEMSU4MCVEMCVCNiVEMCVCNCVEMCVCNSVEMCVCRCVEMCVCRCVEMSU4QiVEMCVCOV8lRDAlQkYlRDAlQjAlRDElODElRDAlQkYlRDAlQkUlRDElODAlRDElODJfJUQwJUE0JUQwJTlGXyVEMCVBMSVEMCVCRSVEMCVCNCVEMCVCNSVEMCVCOSVEMSU4MSVEMSU4MiVEMCVCMiVEMCVCOCVEMCVCNV8lRDAlQjclRDAlQjAlRDAlQkQlRDElOEYlRDElODIlRDAlQkUlRDElODElRDElODIlRDAlQjhfJUQwJUI2JUQwJUI1JUQwJUJEJUQxJTg5JUQwJUI4JUQwJUJELnBkZiZ0bT0xNTUwNTY2OTI1JnRsZD1ydSZ0ZXh0PSVEMCVBNCVEMCVCNSVEMCVCNCVEMCVCNSVEMSU4MCVEMCVCMCVEMCVCQiVEMSU4QyVEMCVCRCVEMSU4QiVEMCVCOSUyMCVEMCVCRiVEMSU4MCVEMCVCRSVEMCVCNSVEMCVCQSVEMSU4MiUyMCVDMiVBQiVEMCVBMSVEMCVCRSVEMCVCNCVEMCVCNSVEMCVCOSVEMSU4MSVEMSU4MiVEMCVCMiVEMCVCOCVEMCVCNSUyMCVEMCVCNyVEMCVCMCVEMCVCRCVEMSU4RiVEMSU4MiVEMCVCRSVEMSU4MSVEMSU4MiVEMCVCOCUyMCVEMCVCNiVEMCVCNSVEMCVCRCVEMSU4OSVEMCVCOCVEMCVCRCUyMC0lQzIlQTAlQzIlQTAlRDElODElRDAlQkUlRDAlQjclRDAlQjQlRDAlQjAlRDAlQkQlRDAlQjglRDAlQjUlMjAlRDElODMlRDElODElRDAlQkIlRDAlQkUlRDAlQjIlRDAlQjglRDAlQjklMjAlRDAlQjQlRDAlQkUlRDElODglRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQkIlRDElOEMlRDAlQkQlRDAlQkUlRDAlQjMlRDAlQkUlMjAlRDAlQkUlRDAlQjElRDElODAlRDAlQjAlRDAlQjclRDAlQkUlRDAlQjIlRDAlQjAlRDAlQkQlRDAlQjglRDElOEYlMjAlRDAlQjQlRDAlQkIlRDElOEYlMjAlRDAlQjQlRDAlQjUlRDElODIlRDAlQjUlRDAlQjklMjAlRDAlQjIlMjAlRDAl


3 «Старшее поколение» 

3.1 Число лиц старшего трудоспособного возраста, 

нуждающихся в диспансеризации в сфере охраны 

здоровья. 

2019-2024 Мониторинг пожилых граждан, нуждающихся в 

диспансеризации в сфере охраны здоровья (Статья 185.1 

Трудового кодекса Российской Федерации, от 03.10.2018 

№ 353-ФЗ “Гарантии работникам при прохождении 

диспансеризации”). 

Освобождение от работы с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка, предусмотренном 

законодательством. 

4 «Укрепление общественного здоровья» 

4.1 Увеличение доли граждан, ведущих здоровый 

образ жизни 

2019-2024 Проведение специальной оценки условий труда 

работников 

 

Проведение обязательных предварительных медицинских 

осмотров при поступлении на работу и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников. 

 

Проведение психиатрического освидетельствования 

работниками 

4.2 Число лиц, которым рекомендованы 

индивидуальные планы по здоровому образу 

жизни 

2019-2024 Карта специальной оценки условий труда  

Паспорт здоровья или медицинское заключение 

5 «Спорт - норма жизни» 

5.1 Формирование системы мотивации работников к 

здоровому образу жизни, включая здоровое 

питание и отказ от вредных привычек 

2019-2024 Разработка, освоение и внедрение здоровьесберегающих 

технологий. 

5.2 Формирование системы мотивации воспитанников 

к здоровому образу жизни, включая здоровое 

питание. 

Число детей, ведущих здоровый образ жизни 

2019-2024 Освоение здоровьесберегающих технологий. 

Увеличение воспитанников с улучшенными показателями 

здоровья (группа здоровья) 

5.3 Создание условий для занятий воспитанников 

физической культурой и спортом 

2019-2024 Обновлена предметно-пространственная среда для 

занятий воспитанников физической культурой и спортом. 

Число детей, охваченных деятельностью проектов, 

направленных на обеспечение доступности 

дополнительных программ 

https://docviewer.yandex.ru/view/470311702/?*=E4xXVtIqi0TWH1EdFOqZAHifZt57InVybCI6Imh0dHBzOi8vd3d3Lm1pbnNwb3J0Lmdvdi5ydS8yMDE4L0ZlZGVyYWxuaWktcHJvZWt0LVNwb3J0LW5vcm1hLWppem5pLnBkZiIsInRpdGxlIjoiRmVkZXJhbG5paS1wcm9la3QtU3BvcnQtbm9ybWEtaml6bmkucGRmIiwidWlkIjoiNDcwMzExNzAyIiwieXUiOiI4ODAwMDI3MTU0ODE0Njg5OCIsIm5vaWZyYW1lIjp0cnVlLCJ0cyI6MTU1MDU2NzM0MjQ3NCwic2VycFBhcmFtcyI6Imxhbmc9cnUmbmFtZT1GZWRlcmFsbmlpLXByb2VrdC1TcG9ydC1ub3JtYS1qaXpuaS5wZGYmdG09MTU1MDU2NzMzNSZ0bGQ9cnUmdGV4dD0lRDAlQTQlRDAlQjUlRDAlQjQlRDAlQjUlRDElODAlRDAlQjAlRDAlQkIlRDElOEMlRDAlQkQlRDElOEIlRDAlQjklMjAlRDAlQkYlRDElODAlRDAlQkUlRDAlQjUlRDAlQkElRDElODIlMjAlQzIlQUIlRDAlQTElRDAlQkYlRDAlQkUlRDElODAlRDElODIlMjAtJTIwJUQwJUJEJUQwJUJFJUQxJTgwJUQwJUJDJUQwJUIwJTIwJUQwJUI2JUQwJUI4JUQwJUI3JUQwJUJEJUQwJUI4JUMyJUJCJnVybD1odHRwcyUzQSUyRiUyRnd3dy5taW5zcG9ydC5nb3YucnUlMkYyMDE4JTJGRmVkZXJhbG5paS1wcm9la3QtU3BvcnQtbm9ybWEtaml6bmkucGRmJmxyPTk3MyZtaW1lPXBkZiZsMTBuPXJ1JnNpZ249ZmJjMDlmYWM5YTdlZmQzYjU1ZGYyNWJlYzYyNWE2MGIma2V5bm89MCJ9&lang=ru


 

2.4.Реализация и источник финансирования региональной составляющей федерального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование регионального проекта 

Развертывание Полная реализация эффектов 
Показатель источники 

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 «Финансовая поддержка семей при рождении 

детей» 

       

1.1 Наличие дополнительных финансовых мер 

социальной поддержки, направленных на 

стимулирование рождаемости и многодетности 

      Федеральный бюджет, 

бюджет г.о.Самара 

2 «Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» 

       

2.1. Доступность дошкольного образования для детей 

в возрасте от полутора до трех лет. 

 

      25 мест 

Федеральный бюджет, 

бюджет г.о.Самара 

2.2 Численность женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в возрасте до трех лет, 

прошедших профессиональное обучение или 

переподготовку или повысили квалификацию. 

      Мониторинг. 

Бюджет г.о.Самара. 

Внебюджетные 

средства 

3 «Старшее поколение»        

3.1 Число лиц старшего трудоспособного возраста, 

нуждающихся в диспансеризации в сфере охраны 

здоровья. 

      100% 

Бюджет г.о.Самара 

4 «Укрепление общественного здоровья»        

4.1 Увеличение доли граждан, ведущих здоровый 

образ жизни 

 

      80% 

4.2 Число лиц, которым рекомендованы 

индивидуальные планы по здоровому образу 

жизни 

      100% 

https://docviewer.yandex.ru/view/470311702/?*=a9uifJ3Mwq%2BXF61ax3Em3HtyE1h7InVybCI6Imh0dHA6Ly94bi0tODBhYXZjZWJmY202Y3phLnhuLS1wMWFpL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAyLyVEMCVBMyVEMSU4MiVEMCVCMiVEMCVCNSVEMSU4MCVEMCVCNiVEMCVCNCVEMCVCNSVEMCVCRCVEMCVCRCVEMSU4QiVEMCVCOV8lRDAlQkYlRDAlQjAlRDElODElRDAlQkYlRDAlQkUlRDElODAlRDElODJfJUQwJUE0JUQwJTlGXyVEMCVBMSVEMCVCRSVEMCVCNCVEMCVCNSVEMCVCOSVEMSU4MSVEMSU4MiVEMCVCMiVEMCVCOCVEMCVCNV8lRDAlQjclRDAlQjAlRDAlQkQlRDElOEYlRDElODIlRDAlQkUlRDElODElRDElODIlRDAlQjhfJUQwJUI2JUQwJUI1JUQwJUJEJUQxJTg5JUQwJUI4JUQwJUJELnBkZiIsInRpdGxlIjoi0KPRgtCy0LXRgNC20LTQtdC90L3Ri9C5X9C%2F0LDRgdC%2F0L7RgNGCX9Ck0J9f0KHQvtC00LXQudGB0YLQstC40LVf0LfQsNC90Y%2FRgtC%2B0YHRgtC4X9C20LXQvdGJ0LjQvS5wZGYiLCJ1aWQiOiI0NzAzMTE3MDIiLCJ5dSI6Ijg4MDAwMjcxNTQ4MTQ2ODk4Iiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInRzIjoxNTUwNTY2OTQ1ODM3LCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZuYW1lPSVEMCVBMyVEMSU4MiVEMCVCMiVEMCVCNSVEMSU4MCVEMCVCNiVEMCVCNCVEMCVCNSVEMCVCRCVEMCVCRCVEMSU4QiVEMCVCOV8lRDAlQkYlRDAlQjAlRDElODElRDAlQkYlRDAlQkUlRDElODAlRDElODJfJUQwJUE0JUQwJTlGXyVEMCVBMSVEMCVCRSVEMCVCNCVEMCVCNSVEMCVCOSVEMSU4MSVEMSU4MiVEMCVCMiVEMCVCOCVEMCVCNV8lRDAlQjclRDAlQjAlRDAlQkQlRDElOEYlRDElODIlRDAlQkUlRDElODElRDElODIlRDAlQjhfJUQwJUI2JUQwJUI1JUQwJUJEJUQxJTg5JUQwJUI4JUQwJUJELnBkZiZ0bT0xNTUwNTY2OTI1JnRsZD1ydSZ0ZXh0PSVEMCVBNCVEMCVCNSVEMCVCNCVEMCVCNSVEMSU4MCVEMCVCMCVEMCVCQiVEMSU4QyVEMCVCRCVEMSU4QiVEMCVCOSUyMCVEMCVCRiVEMSU4MCVEMCVCRSVEMCVCNSVEMCVCQSVEMSU4MiUyMCVDMiVBQiVEMCVBMSVEMCVCRSVEMCVCNCVEMCVCNSVEMCVCOSVEMSU4MSVEMSU4MiVEMCVCMiVEMCVCOCVEMCVCNSUyMCVEMCVCNyVEMCVCMCVEMCVCRCVEMSU4RiVEMSU4MiVEMCVCRSVEMSU4MSVEMSU4MiVEMCVCOCUyMCVEMCVCNiVEMCVCNSVEMCVCRCVEMSU4OSVEMCVCOCVEMCVCRCUyMC0lQzIlQTAlQzIlQTAlRDElODElRDAlQkUlRDAlQjclRDAlQjQlRDAlQjAlRDAlQkQlRDAlQjglRDAlQjUlMjAlRDElODMlRDElODElRDAlQkIlRDAlQkUlRDAlQjIlRDAlQjglRDAlQjklMjAlRDAlQjQlRDAlQkUlRDElODglRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQkIlRDElOEMlRDAlQkQlRDAlQkUlRDAlQjMlRDAlQkUlMjAlRDAlQkUlRDAlQjElRDElODAlRDAlQjAlRDAlQjclRDAlQkUlRDAlQjIlRDAlQjAlRDAlQkQlRDAlQjglRDElOEYlMjAlRDAlQjQlRDAlQkIlRDElOEYlMjAlRDAlQjQlRDAlQjUlRDElODIlRDAlQjUlRDAlQjklMjAlRDAlQjIlMjAlRDAl
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5 «Спорт - норма жизни»        

5.1 Формирование системы мотивации работников к 

здоровому образу жизни, включая здоровое 

питание  

 

      100% 

5.2 Формирование системы мотивации работников к 

здоровому образу жизни, включая здоровое 

питание. 

Число детей, ведущих здоровый образ жизни 

      100% 

5.3 Создание условий для занятий воспитанников 

физической культурой и спортом 

 

      75% 

Смешанный бюджет 
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3. Отчётность о результатах исполнения Плана мероприятий («дорожная карта») по реализации национальных проектов «Образование» и 

«Демография» в МБДОУ «Детский сад № 323» г.о. Самара на 2019 - 2024 годы: 

 

 Проведение публичных отчетов МБДОУ перед общественностью на сайте ДОУ. 

 Таблица «Обеспечение доступности дошкольного образования». 

 Таблица «Участие педагогов в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом, с целью дополнительного образования 

педагогических работников, в том числе стажировок». 

 Таблица «Обучение, переподготовка и повышение квалификации». 

 Аналитическая информация, мониторинг, справка и другая документация, подтверждающая выполнение Плана мероприятий 

(«дорожная карта») по реализации национальных проектов «Образование» и «Демография» в МБДОУ «Детский сад № 323» г.о. 

Самара на 2019 - 2024 годы 

 

 


