
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПАРТИЙНОГО 
ПРОЕКТА «ДЕТСКИЕ САДЫ – ДЕТЯМ»

В 2017 ГОДУ



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Старт проекта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Детские сады –

детям» дан в апреле 2017 года. 

Основными задачами проекта являются:

Обеспечение достаточного количества и доступности детских 

дошкольных учреждений;

Принятие дополнительных мер по развитию инклюзивного 

дошкольного образования;

Постоянный мониторинг случаев необоснованного повышения 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в ДОУ;

Содействие повышению социального статуса педагогов и 

работников сферы дошкольного образования.
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СОЗДАНИЕ НОВЫХ МЕСТ В ДЕТСКИХ САДАХ

В Вологде построен новый детский сад 

на 220 мест;

В Череповце завершены работы по 

реконструкции дополнительного здания 

детского сада № 37 на 100 мест.
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РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Открытие в Череповце консультационного 

центра для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в МАДОУ «Детский 

сад № 77»;

С сентября 2017 года в пяти детских садах 

Череповца открылись группы кратковременного 

пребывания для детей с ОВЗ.
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РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

При содействии депутата 

Законодательного Собрания области 

Л.А. Гусевой ПАО «Северсталь» 

обеспечила компьютерами рабочие 

места для учителей-дефектологов в 

пяти детских садах Череповца, где 

открылись группы для детей с ОВЗ.
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РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

При содействии депутата 
Законодательного Собрания области 

Л.А. Гусевой ПАО «Северсталь» 
выделила 200 000 рублей на 

приобретение специальной мебели, 
оснащенной фиксаторами и 

регулировочными механизмами, в 
группы для детей с ОВЗ детских садов 

Череповца.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ПОДАРИ РАДОСТЬ»

Целью акции является оснащение дошкольных образовательных 
учреждений оборудованием (игровым, образовательным, 
развивающим, мебелью) в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования.

Старт акции дан в мае 2017 года. За полгода к марафону добрых 
дел присоединились 20 членов Партии из 10 муниципальных 

образований Вологодской области. 

Благодаря участникам акции детские сады пополнились новыми 
современными игрушками, отремонтированы беседки и веранды 
на прогулочных участках, в группах установлена новая мебель.

7



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

 В рамках проекта впервые прошел 
тематический «Всероссийский день приема 
родителей»;

 Ведется мониторинг случаев необоснованного 
повышения родительской платы за присмотр и 
уход за детьми;

 Вопрос изменения размера компенсации 
родительской платы за посещение ребенком 
детского сада взят на контроль депутатами 
Законодательного Собрания области и 
Правительством Вологодской области. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ВОПРОСАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

По инициативе Вологодского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 2 октября 2017 года состоялся круглый стол на тему «О режиме 

функционирования системы дошкольного образования  в разрезе 

эффективной кадровой политики». 

В мероприятии приняли участие органы исполнительной власти области, 

органы местного самоуправления, члены общественного совета 

регионального партийного проекта «Детские сады – детям», лидеры 

родительской общественности. 

По результатам круглого стола подготовлены рекомендации и направлены 

федеральному координатору проекта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

«Детские сады – детям», депутату Государственной Думы Ларисе Тутовой.
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УЧАСТИЕ ВОСПИТАТЕЛЕЙ В ПРОЕКТЕ

Председатель общественного совета проекта 

Наталия Поступинская приняла участие в 

Третьем Всероссийском форуме –

конференции «Воспитатели России».

Предложение от Вологодской области по 

вопросу разработки и реализации приоритетного 

проекта «Переоснащение учреждений 

образования» вошло в резолюцию Форума.
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УЧАСТИЕ ВОСПИТАТЕЛЕЙ В ПРОЕКТЕ

В Вологодской области ежегодно проходит региональный 

этап Всероссийского конкурса «Воспитатели России». 

Конкурс проводится в целях выявления, поддержки и 

распространения инновационного опыта воспитателей, 

педагогических работников и руководителей 

образовательных организаций, определения успешно 

работающих воспитателей.

В 2017 году для участия в региональном этапе конкурса 

было подано 113 заявок из 22 муниципальных районов и 

2-х городских округов области.
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ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ

По инициативе федерального проекта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

«Детские сады — детям» прошел творческий конкурс для детей

дошкольного возраста, который посвящен Году экологии в России.

Задачи конкурса:

воспитание у детей бережного отношения к окружающей среде,

ответственности за ее экологическое состояние и благополучие;

выявление и поддержка художественно-одаренных, творчески

мыслящих детей и формирование художественного фонда детских

работ;

развитие творческих способностей детей.

В Вологодской области в конкурсе приняли участие более 700

детей из 17 муниципальных районов и 2-х городских округов.
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НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ О ПРОЕКТЕ

 Федеральным координатором проекта является депутат 
Государственной Думы Тутова Лариса Николаевна. 
Координатором проекта в Вологодской области является
депутат Законодательного Собрания области Гусева 
Людмила Анатольевна;

 У проекта есть своя страничка на сайте Регионального 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

 Новости по проекту являются одними из самых 
популярных. Так, в социальной сети «Вконтакте» с апреля 
2017 года было опубликовано более 100 новостей о 
работе проекта.
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