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Цель проекта:  

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. 

 

Результаты реализации проекта на 01.12.2020 

В рамках реализации мероприятий муниципальной составляющей 

регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования детей в возрасте до трех лет» национального проекта 

«Демография» с 01.01.2020 по 01.09.2020  в ДОУ функционировало 2 группы детей 

3-го года жизни  общей численностью 56 человек, из них группа ДОУ №2, которая в 

связи с проведением ремонтных работы функционировала в ДОУ №8, переведена в 

детский сад №2. 

На 01. на 01.09.2020 года в ДОУ №8 созданы условия для 44 детей в возрасте 

до 3-х лет: 21 ребенка в группе 3-го года жизни полного дня и 23 ребенка в группе 

кратковременного пребывания детей 3-го года жизни (ГКП).   

Для выявления уровня готовности ребенка к общению со взрослыми и уровень 

развития самостоятельной деятельности детей было организованно наблюдение за 

игровой деятельностью и самообслуживанием. Согласно параметрам оценки 

адаптации детей и анализу данных о детях, определили группу, к которой 

принадлежит каждый ребенок по характеру поведения при поступлении в ДОУ. 

Оказана консультативная помощь 26 родителям, 40 обращений из них 26 в очной 

форме и 14 в дистанционной.  Результатом совместной работы педагогов и 

родителей стал уровень адаптации детей к условиям ДОУ. Группа полного дня: 

легкая адаптация – 15 детей (71,4%), средняя адаптация – 6 детей (28,5%), тяжелая 

адаптация – 0 детей (0%), группа кратковременного пребывания: легкая адаптация – 

13 детей (56,6%), средняя адаптация – 9 детей (39,1%), тяжелая адаптация – 1 

ребенок (4,3%) 
 

Региональный проект 
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Реализация муниципальной составляющей регионально 
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