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I_{ель и покrtзатели муниципыlьного проекта

обеопеtмь возмоrкrосtъ жеIщиЕам, воQlIптывающDa дФей дошкоrьяою возра.ота, сов!lещдть тудов},ю дея-rельЕосrь с семейfiьши обязаяяоотямц в
mм tlисле зд счет повышеЕиrI досчalпlостrt доплФJБЕоIо образовslfl,tя дпя дофй в возраст€ до тех лЕI

Nь
г/п наименование поквателя Тип

ilоказателя
Базовое значение

Период, год

201 8 2019 2020 2021.. 2022 202з 2024
2019-
2024Значение Дата

1 Численность воспитанников в вOзрасте до
трех лет, посýщzlющих государственные и
мунищипaшьные организации,
ос)дцествляющиs образовательную
цеятельность по образовательным
программам дошкольного образования и
чхол. человек

0сновной

(нарастающ
им итогом)

23 2017 г, 24 26 21 27 27 11 21 27

{ ,Щоступность дошкольногс
обржования для детеЙ в возрасте о1

1,5 до 3 лет (%)

дOполните
льный

4I,2 2017 г. 47 52 71 100 100 100 100 100



з
3. ЗаДаЧи и рlgзуfiьт&ты муялflIипального проекта

ýs
п/п

Наиьленование зад*sи, резулшата Харамеристика результата

t 1) создаrмо за период с 2020 па 2ý24 годы не меЕýе 25 дополнитgльньrх меет в детском саду,
д.тш детеfi в вQsреýтё д0 трёх дФт за счёт роадизацшr KoMIlJIeKoa мер по созданию
дoЕолшителыtьIN MgýT дтш детей ý воýрасте до 1рёх лgг в форме групIт Kpa?Koвpeмeн}lofo
прсSымния в lt{БДОУ.

Удовлетворение актуaL.Iьноrо спроае насýления,
имсющих детей в вOзрастý до трёх лвт в дошколы{Oм
о_6разоваuки и присмотре и уr(оде за дsтъми;
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План

по реаJlизации мунищип{UIьного проекта
кСОдеЙствие занятOýти женщин - созданио уоловий дOшкOльFIого образованиJ{ для детей в возрасте до трех летD

лгs

ш/п

Наименовани9 задачи, результата Срок
реализации

отвsтственный
иополнитель

Вид документа и (или)

резу]lьlатначаJIо окончание
Содействие занятости женщин * создание условий дOшкольного образования дj tя детей в tsозрасте до трех лет
Создацие
доI1олнительны
х мест в
детском саду
для детей в
возрасте до
трех лет

1.1.Проведение социолOгичеакого
опроаа с цслью определения
потребности в лредоставлеfiии услуг
дошкольного образованI.u{ для детей в
возрасте до тuёх лет

10.01 .20 ] 9 01,09.2019 Завед}тощий локальный акт.
илlформационно-
аналитический отчет

1,2, Создание дOполнительных мgст
для детей в вOзрасте до трёх :tет, в
форме групп ктатковременнOг0
пребывашия в МБfiОУ - 25 мест

0 1 .01 .2020 31.05.2024 Завед}тоший комитет по
образованию
администрации ЗГМО,
Заведl,тошlий, зам, зав.
по ВМР.

1.3. Участие родителей детей,
посещающих гр)/ппы
кратковременнOго пребывавия в
незавиоимой оцелtке
<<Удовлетворенность родите;тей
качеством услуг дOшlкольного
образования> (муниципа.гtьный
},1эовепь) (ежегодно)

01.01.2020 3|,а5.2а22 Заведуюrций, зам. зав.
по ВМР.

Социологический опрос

1,4"Организация работы
коllсультационного пункта в МБ.ЩОУ
по оказанию методической,
психолого*педагогической,
диагностической, консультативной
помощи родителям, воспитывающим
детей раннег0 вOзOаста в семьях

01 .01 .201 9 з1,122024 Заведуюrций, зам, зав"
по ВМР.

Локальные документы


