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Зриказ отЖ РЕ ДУУУ №

План мероприятий («дорожная карта»)
МБДОУ «Детский сад № 36» г.о. Самара
но реализации региональных составляющих федеральных проектов
национального проекта «Демография» в части, касающейся городского округа Самара
[ 1аименование
регионального
проекта

«Содействие
занятости
женщин-создание
условий
дошкольного
образования для

11аименование
показателя
региональной
составляющей
проекта
Доступность
дошкольного
образования для
детей в возрасте от
полутора до трех
лет.

Наименование мероприятий, проводимых для
достижения показателей региональной
составляющей

Сроки

Ответственный

Е Создание дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет.
Е П ереоборудование
помещений
под 2020-2024 г. г.
группу для детей в возрасте от полутора до
трех лет.

Заведующий
Тринбачева Е.В.

детей в возрасте
до трех лет»
«Финансовая
поддержка семей
при рождении
детей»

1.2.Функционирование групп
кратковременного пребывания
Нал и ч ие
дополнительных
финансовых мер
социальной
поддержки,
направленных на
стимулирование
рождаемости и
многодетность
(предоставление
бесплатного
(льготного)
питания в школах,
предоставление
льгот по оплате за
присмотр и уход за
ребенком в МДОУ,
бесплатное
посещение детей
из многодетных
семей различных
кружков и секций

2019-2024 г.г.

Заведующий
Тринбачева Е.В.

1.Информирование граждан о финансовой поддержке семей при рождении
ребенка

1.1 .Организация размещения информации на
сайте МБДОУ и в групповых уголках па тему:
«Социальная поддержка и защита законных
прав граждан» (по материалам профильных
Министерств и ведомств)

2019-2024 г.г.
(своевременная
актуализация
информации)

Старший
воспитатель
Зиновьева Ю.В.

2.Поддержка семей, в том числе многодетных, в бесплатном посещении детьми
различных кружков и секций
2.1. Организация размещения информации на
2019-2024 г.г. Старший
(своевременная воспитатель
сайте МБДОУ о предоставлении
дополнительных образовательных услуг в
актуализация
Зиновьева Ю.В.
МБДОУ «Детский сад № 36» г.о. Самара и в
информации)
учреждениях дополнительного образования
детей г.о. Самара
2.2. Пре д оста вл е н ие до пол н ител ьн ых
2019-2024 г.г. Заведующий
Тринбачева Е.В.
образовательных услуг МБДОУ «Детский сад
№ 36» г.о. Самара и предоставление
дополнительных образовательных услуг на
территории МБДОУ «Детский сад № 36» г.о.
Самара в рамках социального партнерства с
у чрежден ия м и до пол н ител ь но i о образован ия

