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Информация о выполнении 

плана мероприятий 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 2020 год 

 
На основании приказа МКДОУ Детский сад 6 «Об утверждении плана 

мероприятий 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» 
от 29.08.2019 года  № 72-пр, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации по вопросам механизмов поддержки негосударственного сектора 
услуг дошкольного образования и муниципально-частного партнерства в сфере 
образования и в целях 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 в МКДОУ Детский сад 6 село Грачевка проделана 
следующая работа: 

- Организована работа по своевременному выполнению мероприятий 

дорожной карты в соответствии с установленными сроками. 

- Подготовлены консультации  для физических и   юридических лиц,  

желающих организовать  частную организацию дошкольного  образования  

детей. 

- Организована методическая, консультационная, информационная и 

правовая поддержка социально ориентированным негосударственным 

организациям, в том числе социально ориентированных некоммерческих 

организаций, индивидуальных предпринимателей, желающих осуществлять 

деятельность в сфере дошкольного образования (методические рекомендации). 

- На официальном  сайте МКДОУ Детский сад 6  село Грачевка  

http://detskiysad6.ru/ в разделе  с информаций 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 (Частное государственное 

партнерство)http://detskiysad6.ru/index.php/chastnoe_gosudarstvennoe_partnerstvo-
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472 размещена информация по данной теме, необходимые документы, 

консультации и рекомендации. 

- С родителями проведены тематические беседы-консультации,  для 

осведомленности родителей с частно-государственным партнерством. 

- Проведена совместная работа со специалистами Грачевской  сельской 

администрации, органами опеки и попечительства по выявлению многодетных  

семей, имеющих детей дошкольного возраста и желающих открыть  группы  

семейного воспитания, частные детские сады.  

В результате проделанной работы в 2020 г., желающих открыть  группы  

семейного воспитания, частные детские сады не выявлено. 
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