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1. План мероприятий по реализации национального проекта «Демография» 

Региональный проект 
 «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте  до 3-х лет» 
№ Наименование 

мероприятий 
Ответственный  Сроки  Ожидаемые 

результаты 
1. Создание дополнительных 

мест для детей в возрасте 
от 2 до 3 лет 

 (I младшая группа) 

заведующий 
Варенникова И.Н. 

2020-2021 Функционирование 
дополнительной  

 I  младшей группы 
для детей в возрасте 

от 2 до 3 лет 
2. Создание группы 

кратковременного 
пребывания 

Заведующий 
Варенникова И.Н. 

2020-2024  Привлечение на 
бесплатной основе до 
15 детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет 
Региональный проект  

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» 
№ Наименование 

мероприятий 
Ответственный  Сроки  Ожидаемые 

результаты 
1. Предоставление 

многодетным семьям льгот 
по оплате за присмотр и 

уход за ребенком, за 
питание в ДОУ 

заведующий  
Варенникова И.Н. 

 
 гл. бухгалтер 
Теркина О.В. 

2019-2024 Предоставление льгот 
многодетным семьям 

 
2. План мероприятий по реализации национального проекта «Образование» 

Региональный проект  
«Поддержка семей, имеющих детей» 

№ Наименование 
мероприятий 

Ответственный  Сроки  Ожидаемые результаты 

1. Организация работы 
консультационного 
пункта ДОУ 

старший воспитатель 
Григорьева Н.С. 

2019-2024  Оказание услуг психолого- 
педагогической, 
методической, 
консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) 

2. Организация 
родительского клуба  
«Дружная семья» 

Педагог-психолог 
Максимова О.В. 

2019-2024 Вовлечение в активную 
деятельность клуба до 25% 
родителей воспитанников  

3. Выпуск газеты 
«Карусель» 

старший воспитатель 
Григорьева Н.С. 

2019-2024 Повышение психолого-
педагогической 
грамотности до 80% 
родителей воспитанников, 
читателей  газеты. 

4. Мониторинг качества 
услуг психолого- 
педагогической, 
методической, 

старший воспитатель 
Григорьева Н.С. 

2019-2024  Доведение доли граждан, 
положительно оценивших 
качество услуг психолого- 
педагогической, 



консультативной 
помощи родителям, 
имеющим детей 

методической, 
консультативной помощи 
до 90% 

5. Проведение 
информационно – 
разъяснительной 
кампании с 
родительской 
общественностью по 
информированию о 
возможности получения 
психолого- 
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи. 

старший воспитатель 
Григорьева Н.С. 

2019-2024  Проведена 
информационно – 
разъяснительная 
кампания  (собрания, 
беседы, встречи, 
информирование в 
соцсетях, размещение 
информации на  
официальном сайте ДОУ, 
распространено 250 
буклетов) 

Региональный проект  
«Социальная активность» 

№ Наименование 
мероприятий 

Ответственный  Сроки  Ожидаемые результаты 

1. Проведение 
экологических и 
социально - значимых 
акций: 
- общероссийская 
добровольческая 
социальная акция 
«Весенняя неделя 
добра»; 
-добровольческая акция 
по благоустройству 
«Сделаем планету 
чище»; 
-добровольческие акции 
 «Бессмертный полк»,  
«Георгиевская 
ленточка» и  др. 
 

старший воспитатель 
Григорьева Н.С. 

2019-2024  Вовлечение не менее 50% 
педагогов, воспитанников, 
родителей воспитанников 
в добровольческую 
деятельность. 

2. Создание творческих 
групп сотрудников ДОУ 
(вокальных, 
танцевальных, 
литературных, 
театральных) для 
создания имиджа 
учреждения 

заведующий  
Варенникова И.Н. 

 
старший воспитатель 

Григорьева Н.С. 

2019-2024 Вовлечение до 40% 
сотрудников ДОУ в 
активную творческую 
деятельность 

3. Уборка и озеленений 
территории ДОУ 

Родители-добровольцы 2020-2024 Вовлечение до 30% 
родителей воспитанников 
в добровольческую 
деятельность 
 

4. Изготовление  игрового 
оборудования 

Родители-добровольцы 2020-2024 



Региональный проект  
«Успех каждого ребенка» 

№ Наименование 
мероприятий 

Ответственный  Сроки  Ожидаемые результаты 

1. Организация системы 
дополнительного 
образования 
дошкольников 

заведующий  
Варенникова И.Н. 

 
старший воспитатель 

Григорьева Н.С. 

2019 – 2024 Охват не менее  80 % 
воспитанников старшего 

дошкольного возраста 
бесплатным 

дополнительным 
образованием 

2. Участие воспитанников 
в проектах, конкурсах 
естественнонаучной и 
технической 
направленности на 
различных уровнях 

старший воспитатель 
Григорьева Н.С. 

2019-2024 Привлечение до 15 % 
воспитанников к участию 

в проектах и конкурсах 
естественнонаучной и 

технической 
направленности 

3. Участие воспитанников 
в проектах, конкурсах 
музыкальной и 
художественно-
эстетической 
направленности на 
различных уровнях 

старший воспитатель 
Григорьева Н.С. 

 
музыкальный 
руководитель 
Зверева М.Н. 

2019-2024 Привлечение до 20 % 
воспитанников к участию 
в проектах и конкурсах 
музыкальной и 
художественно-
эстетической 
направленности 

 

 

 


