
 
 

 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
 

П Р И К А З  
 
 

«18» марта  2020 г.                                                                                               № 294 
 
 
О закреплении ответственных  
за достижение целевых показателей  
муниципальных составляющих  
региональных проектов  
«Демография», «Образование» на 2020 год 
 

В соответствии с показателями Соглашения о взаимодействии между 
Заместителем Губернатора области Н.Н.Зубаревой и главой администрации 
Новооскольского городского округа А.Н.Гридневым по реализации 
региональных составляющих федеральных проектов «Демография», 
«Образование» на 2020 год, на основании информационного письма  
департамента образования Белгородской области от 14 февраля 2020 года № 9-
09/14/0881 «О корректировке показателей», приказываю: 
1. Утвердить «Дорожную карту» по достижению муниципальной 
составляющей показателей регионального проекта  «Содействие занятости 
женщин – создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех 
лет» национального проекта «Демография», «Поддержка семей, имеющих 
детей» национального проекта «Образование» (приложение 1). 
2. Руководителям образовательных организаций, реализующих программы 
дошкольного образования: 
2.1. закрепить ответственных исполнителей за реализацию плана мероприятий 
и достижение целевых показателей в соответствии с приложением 2; 
2.2. утвердить планы мероприятий с учетом обновленных данных и 
проводимых капитальных ремонтов ДОО Новооскольского городского округа; 
2.3. своевременно  актуализировать данные единого информационного 
ресурса (ЕИР). 
3. Контроль исполнения приказа возложить на главного специалиста 
управления образования Л.Шаталову. 
 

Приложение: на 9 л. в 1 экз.                         
 
Начальник  управления образования 
   администрации Новооскольского  
             городского округа                                                                  Ю.Н. Нехаев 



 
Приложение 1 

к приказу УО Новооскольского городского округа 
 от 18 марта  2020  № 294 

 
Дорожная карта по достижению муниципальной составляющей показателей регионального проекта   

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет» 
национального проекта «Демография», «Поддержка семей, имеющих детей»  

национального проекта «Образование» 
 

Пояснительная записка 
  

Дорожная карта по достижению муниципальной составляющей показателей регионального проекта в рамках 
реализации национальных проектов «Демография» и «Образование» позволяет конкретизировать и актуализировать 
план муниципальных мероприятий.  

Работа в рамка проекта «Поддержка семей, имеющих детей» направлена на оказание комплексной психолого-
педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям, создание условий для раннего развития 
детей в возрасте до трех лет, реализацию программ психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье. 

Результатом реализации мероприятий должно стать существенное влияние на создание благоприятных 
условий для развития детей раннего возраста, в том числе через программы психолого-педагогической, методической 
и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, которые будут 
способствовать повышению психолого-педагогической грамотности родителей обучающихся. 

В Новооскольском городском округе система дошкольного образования представлена разнообразным спектром 
образовательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития каждого ребенка. В округе 
функционируют 11 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций, 16 дошкольных групп в 
структуре 12 общеобразовательных организаций. Услуги дошкольного образования в режиме кратковременного 
пребывания предоставляют 8 групп на 110 мест. 

Проблема обеспечения услугами дошкольного образования детей в возрасте от 1,5 до 3 лет на сегодняшний день 
остается актуальной, так как в настоящее время дошкольные организации города Новый Оскол переполнены более, 
чем на 25%. С целью обеспечения дошкольным образованием возрастной категории от 3 до 7 лет, а также приведения 
в соответствие количества детей в группах, необходимо реализовать план муниципальных мероприятий. 

 
 
 



 
 

1. Наименование показателей регионального проекта. 
            Качественные и количественные результаты 

Цель: Обеспечить выполнение региональных показателей. 
Задача: Обеспечить 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трёх лет. 

 
№п/п Наименование  

показателя 
Базовое  

значение  
(2018год) 

Фактическое значение (2019 год) Плановое значение 
 (2020 год) 

Показатели по соглашению % Чел. % Чел. % Чел. 
 Численность воспитанников в 

возрасте до трёх лет, посещающих 
государственные и муниципальные 
организации, осуществляющие 
образовательную  деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования и 
присмотр и уход (человек) 

- 249 - 360 - 308 

 Доступность дошкольного 
образования для детей в возрасте от 
полутора до трёх лет (проценты) 

90 - 100 - 100 - 

 Охват детей в возрасте до трёх лет, 
получающих образование в 
государственных, муниципальных и 
частных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного 
образования и присмотр и уход, в 
общей численности детей в возрасте 
до трёх лет (проценты) 

24 - 35 
 - 30 - 

 Численность родителей (законных 
представителей) детей, получившие 
услуги психолого-педагогической, 
методической и консультационной 
помощи в функционирующих 
Консультационных центрах, чел. 

50 - - 75 150  



 
 

2. План муниципальных мероприятий по достижению показателей регионального проекта 
                                                                                 (региональные показатели): 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Нормативный правовой 
акт (программа, иной 
документ), которым 

предусмотрено проведение 
мероприятий) 

Ответственные 
исполнители 

Сроки исполнения Ожидаемый результат 

I. Информационно-разъяснительное сопровождение реализации плана мероприятий муниципальной «дорожной карты» 
по обеспечению достижения регионального показателя 

1 Информирование населения 
округа о возможности получения 
дошкольного образования для 
детей раннего возраста в  группах 
полного дня и кратковременного 
пребывания 

Приказ управления 
образования 
администрации 
Новооскольского 
городского округа. 
Официальный сайт 
управления 
образования. 

Шаталова Л.В., главный 
специалист управления 
образования администрации 
Новооскольского городского 
округа 

Постоянно Увеличение 
количества обращений 
граждан с целью 
получения путевки-
направления в 
дошкольные 
организации округа 

1.1 Размещение информации на сайте 
ДОО о возможности получения 
дошкольного образования для 
детей раннего возраста в  группах 
кратковременного пребывания 

Приказ управления 
образования 
администрации 
Новооскольского 
городского округа. 
Официальные 
сайты ДОО. 

Шаталова Л.В., главный 
специалист управления 
образования администрации 
Новооскольского городского 
округа. Руководители 
дошкольных образовательных 
организаций 

Ежемесячно Увеличение 
количества обращений 
граждан с целью 
получения путевки-
направления в 
дошкольные 
организации округа 
для детей в возрасте до 
3 лет в рамках 
функционирования 
ГКП 

1.2 Подготовка телерепортажа о 
функционировании ГКП на базе 
ДОО №№ 6,9 

Телерепортаж на 
МелТВ 

Руководители дошкольных 
образовательных организаций 
№№ 6, 9         г. Новый Оскол 
(Коновалова Л.Г., Попова А.И.) 

Июль, август 
2020 г. 

Увеличение количества 
обращений граждан с 
целью получения 
путевки-направления в 
дошкольные 
организации округа для 
детей в возрасте до 3 лет 
в рамках 
функционирования ГКП 



 
 

1.3 Размещение информации в 
районной газете «Вперёд» о 
вариативных формах 
дошкольного образования и КЦ 
на базе ДОО №№3,8  

Статья в районной 
газете «Вперёд» 

Руководители дошкольных 
образовательных организаций 
№№ 3, 8 (Левыкина О.В., 
Скрынникова И.А.) 

Май-июнь      
2020 г. 

Увеличение 
количества обращений 
граждан с целью 
получения 
консультирования по 
вопросам развития 
детей в возрасте от 0 
до 3 лет 

1.4 Размещение информации в 
районной газете «Вперёд» о 
функционировании «Лекотеки» 
на базе ДОО №2  

Статья в районной 
газете «Вперёд» 

Руководитель МБДОУ д/с №2 
«Умка» (Колесникова И.В.) 

Август  
2020 г. 

Увеличение 
количества обращений 
граждан с целью 
получения 
консультирования по 
вопросам развития 
детей в возрасте от 0 
до 3 лет 

2 Размещение информации о 
результатах комплектования в 
дошкольные образовательные 
организации на сайте управления 
образования 

Приказ управления 
образования 
администрации 
Новооскольского 
городского округа 

Шаталова Л.В., главный 
специалист управления 
образования администрации 
Новооскольского городского 
округа.  

01.09.2020г. Приказ управления 
образования 
администрации 
Новооскольского 
городского округа 

3 Оформление информационных 
материалов в дошкольных 
образовательных организациях 
Новооскольского городского 
округа для родителей (законных 
представителей), имеющих детей 
в возрасте до 3 лет по раннему 
развитию детей 

Буклеты, памятки 
для родителей 
(законных 
представителей) 

Руководители образовательных 
организаций 

Май – 
декабрь  
2020 г. 

Повышение уровня 
информированности 
родителей (законных 
представителей) в 
области раннего 
развития детей  

 Организационно-методическое обеспечение реализации плана мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению 
достижения регионального показателя 

1 Организация деятельности по 
удовлетворению потребности 
населения в предоставлении 
дошкольного образования для детей 
раннего возраста 

Муниципальная 
дорожная карта, сайты 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

Шаталова Л.В., главный 
специалист управления 
образования администрации 
Новооскольского городского 
округа. Руководители 
образовательных организаций 

постоянно Получение уточненной 
информации о 
количестве необходимых 
мест полного дня и 
кратковременного 
пребывания в 



 
 

дошкольных 
организациях для детей в 
возрасте от 0 до 3 лет  

2 Организация консультирования 
родителей (законных 
представителей) в рамках 
муниципального проекта по 
вопросам организации раннего 
развития детей и обеспечения 
дошкольным образованием детей 
в возрасте до 3 лет в КЦ на базе 
ДОО 

Муниципальный 
проект 

Шаталова Л.В., главный 
специалист управления 
образования 
администрации 
Новооскольского 
городского округа. 
Руководители 
образовательных 
организаций, на базе 
которых функционируют 
КЦ 

Апрель 2020 – 
апрель 2021  

Увеличение 
количества обращений 
граждан с целью 
получения 
консультирования по 
вопросам развития 
детей в возрасте от 0 
до 3 лет 

2.1 Реализация плана мероприятий 
работы консультационных 
центров на базе 7 дошкольных 
образовательных организаций и 1 
общеобразовательной 
организации, имеющей в своей 
структуре «Детский сад» 
 

Приказы ОУ Руководители 
образовательных 
организаций, на базе 
которых функционируют 
КЦ 

постоянно Увеличение охвата 
родителей (законных 
представителей), 
пользующихся 
услугами КЦ 

2.2 Организация работы Лекотеки  в 
ДОО №2 «Умка» г.Новый Оскол 

Приказы ОУ Руководитель 
дошкольной 
образовательной 
организации №2 «Умка» 
(Колесникова И.В.) 

Апрель – июль 
2020 г. 

Увеличение охвата 
родителей (законных 
представителей), 
пользующихся 
услугами Лекотек 

2.3 «День открытых дверей» в 
консультационных центрах и 
Лекотеках 

Приказы ОУ Руководители 
образовательных 
организаций  

Ноябрь 2020 г. Увеличение охвата 
родителей (законных 
представителей), 
пользующихся 
услугами КЦ и 
Лекотек 



 
 

3 Функционирование групп 
кратковременного пребывания в 
дошкольных организация города  
 

Муниципальная 
дорожная карта 

Шаталова Л.В., главный 
специалист управления 
образования администрации 
Новооскольского городского 
округа. Руководители 
образовательных организаций 

постоянно Не менее 80 детей 
раннего возраста 
получают дошкольное 
образование в ГКП 

3.1. Организация работы по 
увеличению численности детей, 
посещающих ГКП 

Муниципальная 
дорожная карта 

Шаталова Л.В., главный 
специалист управления 
образования администрации 
Новооскольского городского 
округа. Руководители 
образовательных организаций 

 Не менее 110 детей 
раннего возраста 
получают дошкольное 
образование в ГКП 

4 Капитальный ремонт детского 
сада  №10 г. Новый Оскол на 237 
мест (предусмотрено 2 группы на 
30 мест для детей раннего 
возраста 

Приказ управления 
образования 
администрации 
Новооскольского 
городского округа 

Нехаев Ю.Н., начальник 
управления образования 
администрации 
Новооскольского 
городского округа 

сентябрь-
октябрь 2019г. 

Созданы условия для  
детей раннего возраста  

5 Капитальный ремонт МБОУ СОШ 
№4 г.Новый Оскол с организацией 
работы двух дошкольных групп на 
40 на базе школы  

Контракты на 
проведение 
капитального ремонта 

Нехаев Ю.Н., начальник 
управления образования 
администрации 
Новооскольского 
городского округа, 
директор МБОУ СОШ 
№4 г.Новый Оскол 
(Ткаченко Н.И.) 

Сентябрь 2020 г. Созданы условия для  
детей дошкольного 
возраста, в том числе 
для детей раннего 
возраста (не менее 10) 

 Аналитическое сопровождение реализации плана мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению достижения 
регионального показателя 

1 Осуществление ежемесячного 
мониторинга реализации 
регионального проекта 
«Содействие занятости женщин-
создание условий дошкольного 
образования детей в возрасте до 
трех лет» национального проекта 
«Демография» 

Приказ управления 
образования 
администрации 
Новооскольского 
городского округа 

Шаталова Л.В., главный 
специалист управления 
образования 
администрации 
Новооскольского 
городского округа. 

Ежемесячно 
до 28 числа  

Результаты 
мониторинга 
достижения целевых 
показателей за 
текущий месяц 



 
 

2 Осуществление ежемесячного 
мониторинга об учреждениях, 
реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования, 
оказывающих населению услуги 
по присмотру и уходу за детьми 
дошкольного возраста по 
Новооскольскому городскому 
округу 

Дорожная карта Шаталова Л.В., главный 
специалист управления 
образования 
администрации 
Новооскольского 
городского округа. 

Ежемесячно 
до 28 числа 

Результаты 
мониторинга 
достижения целевых 
показателей за 
текущий месяц 

3 
Мониторинг очередности детей 
раннего дошкольного возраста.  

Приказ управления 
образования 
администрации 
Новооскольского 
городского округа 

Шаталова Л.В., главный 
специалист управления 
образования 
администрации 
Новооскольского 
городского округа. 
Руководители 
образовательных 
организаций 

апрель - 
октябрь 2020  

Увеличение 
количества детей, 
получающих 
дошкольное 
образование в  группах 
кратковременного 
пребывания 

4 
Анализ посещаемости групп с 
целью выявления внутренних 
резервов  

Муниципальная 
дорожная карта 

Шаталова Л.В., главный 
специалист управления 
образования 
администрации 
Новооскольского 
городского округа. 
Руководители 
образовательных 
организаций 

Апрель – 
август 2020 

Освобождено 15 мест 
для детей раннего 
возраста 

 
 
 



 
 

Приложение 2 
к приказу УО Новооскольского городского округа 

 от 18 марта  2020  № 294 
 

 
Ответственные исполнители  

по достижению целевых показателей дорожной карты  
(по состоянию на 01 сентября 2020 года, чел) 

 

№
п/
п 

ДОУ 

Численность 
воспитанников 

в возрасте до 
трёх лет в 
группах 

полного дня, 
чел 

Численность 
воспитанников 

в возрасте до 
трёх лет в ГКП, 

чел 

Численность родителей 
(законных представителей) 
детей, получивших услуги 
психолого-педагогической, 

методической и 
консультационной помощи 

в функционирующих 
Консультационных 

центрах, чел  
1 ДОУ №2 Умка 38 15 35 
2 ДОУ №3 20 15 25 
3 ДОУ №6 Пчёлка 31 15 25 
4 ДОУ №9 34 15 25 
5 ДОУ №10 35 30 21 
6 ДОУ №8 15 30 35 
7 д/с с.Великомихайловка 12 0 21 
8 д/с х. Мосьпанов 3 0 0 
9 д/с с.Ниновка 6 0 0 
10 д/с с.Оскольское 8 0 0 
11 д/с с.Яковлевка 5 0 0 
12 МБОУ Шараповская СОШ 3 0 12 

     
 


