
 
УТВЕРЖДЁН  

приказом заведующего 

МКДОУ Детский сад 6  

от 29 августа 2019 года  №72-пр 

  

 

П Л А Н   М Е Р О П Р И Я Т И Й 

 

МКДОУ Детский сад 6 село Грачевка по вопросам организационно-методической и информационно-консультативной 

помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим, либо планирующим осуществлять деятельность в сфере дошкольного образования на 2019-2021годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

 

1. 

Изучить и использовать в работе Распоряжение администрации 

Грачевского муниципального района Ставропольского края от 19 августа 

№ 67-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по 

развитию конкуренции на территории Грачевского муниципального 

района Ставропольского края на 2019-2021 годы» 

 

сентябрь 

2019 год 

Старший 

воспитатель 

О.Н. Белая 

 

 

2. 

Организовать работу по своевременному выполнению мероприятий 

дорожной карты в соответствии с установленными сроками 

 

2019-

2021г.г. 

 

 

Заведующий 

МКДОУ 

Детский сад 6 

С.В.Паршикова 

 

 

3. 

Совместно с администрацией с.Грачевка разработать и утвердить планы 

мероприятий по реализации мероприятий дорожной карты для оказания 

организационно-методической и информационно-консультативной 

помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим либо 

планирующим осуществлять деятельность в сфере дошкольного 

образования (частные детские сады) на 2019-2021г.г. 

октябрь 

2019 года 

Старший 

воспитатель 

О.Н. Белая 

 



4 Проведение совещаний  при руководителе ДОУ, семинаров, круглых 

столов и т.д. по вопросам организационно-методической и 

информационно-консультативной помощи субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в том числе индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим, либо планирующим осуществлять деятельность в сфере 

дошкольного образования 

1 раз в год 

ноябрь 

2019 

Заведующий 

МКДОУ 

Детский сад 6 

С.В.Паршикова 

Старший 

воспитатель 

О.Н. Белая 

 

5 Проведение консультаций для физических и юридических лиц,  желающих 

организовать частную организацию дошкольного  образования  детей 

          

 

по мере 

надобности 

2019-

2021г.г. 

 

Заведующий 

МКДОУ 

Детский сад 6 

С.В. 

Паршикова 

 

6 Совместное проведение со специалистами муниципальных образований 

семинаров (совещаний, рабочих встреч и др.) для руководителей, 

работников, добровольцев негосударственных организаций, в том числе 

социально ориентированных некоммерческих организаций, 

индивидуальных предпринимателей;  

повышению информированности граждан в сфере услуг по присмотру и 

уходу за детьми, дошкольного образования, в том числе услуг для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

по мере 

надобности 

2019-

2021г.г. 

 

Заведующий 

МКДОУ 

Детский сад 6 

С.В.Паршикова 

Старший 

воспитатель 

О.Н. Белая 

 

7 Оказание методической, консультационной, информационной и правовой 

поддержки социально ориентированным негосударственным 

организациям, в том числе социально ориентированных некоммерческих 

организаций, индивидуальных предпринимателей, желающих 

осуществлять деятельность в сфере дошкольного образования 

(методические рекомендации) 

по мере 

надобности 

2019-

2021г.г. 

Заведующий 

МКДОУ 

Детский сад 6 

С.В.Паршикова 

Старший 

воспитатель 

О.Н. Белая 

 

8 Создание  раздела на официальном сайте информаций, критериев ИП, 

моделей, бизнес-проектов по внедрение эффективных практик по 

поддержке создания и деятельности негосударственных организаций, в 

том числе социально ориентированных, в сфере услуг по присмотру и 

ноябрь 

2019 

 

Старший 

воспитатель 

О.Н. Белая 

 



уходу за детьми, дошкольного образования, в том числе услуг для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

9 Совместное проведение со специалистами муниципальных образований 

семинаров (совещаний, рабочих встреч и др.) для руководителей, 

работников, добровольцев негосударственных организаций, в том числе 

социально ориентированных некоммерческих организаций, 

индивидуальных предпринимателей;  

2019-

2021г.г. 

 

Заведующий 

МКДОУ 

Детский сад 6 

С.В.Паршикова 

 

10 Проведение тематических бесед-консультаций педагогов с родителями,  

анкетирование, диагностика осведомленности родителей о частно-

государственном партнерстве 

по мере 

надобности 

2019-

2021г.г. 

Старший 

воспитатель 

О.Н. Белая 

 

11 Освещать вопросы новых форм и методов работы,  направленных по 

организационно-методической и информационно-консультативной 

помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим, либо 

планирующим осуществлять деятельность в сфере дошкольного 

образования в средствах массовой информации 

по мере 

надобности 

2019-

2021г.г. 

 

Заведующий 

МКДОУ 

Детский сад 6 

С.В.Паршикова 

Старший 

воспитатель 

О.Н. Белая 

 

12 Предоставлять информацию в отдел образования администрации 

Грачевского муниципального района о ходе выполнения мероприятий 

дорожной карты, направленных на содействие развитию конкуренции в 

Грачевском муниципальном районе 

До 

01.11.2019 . 

по мере 

надобности 

 

Заведующий 

МКДОУ 

Детский сад 6 

С.В.Паршикова 

Старший 

воспитатель 

О.Н. Белая 

 

 

Старший воспитатель МКДОУ Детский сад 6  Белая О.Н. 

 

 

 

 

 


