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В рамках реализации федерального партийного проекта «Крепкая 
семья» Всероссийской политической партии «Единая Россия» и проведения 
в Российской Федерации Десятилетия детства, информирую вас 
о возможности для многодетных родителей получить бесплатное обучение.

Ассоциация многодетных семей «Много нас» организует обучение 
многодетных родителей, которые хотели бы давать детям более 
систематизированные знания в дошкольный период развития. Обучение 
проводится в рамках реализации программы целевого обучения многодетных 
родителей «Профессия - мама. Семейный детский сад», разработанной 
с использованием гранта Президента Российской Федерации, 
предоставленного Фондом президентских грантов. Обучение по программе 
бесплатное и позволит родителям лучше понимать потребности растущего 
ребенка, своевременно и в полной мере удовлетворять их. Кроме того, 
программа дает необходимые и достаточные навыки и компетенции для того, 
чтобы многодетная мама смогла работать воспитателем семейной группы 
дошкольного образования, что значительно повысит благосостояние семьи и 
самым благоприятным образом скажется на будущем пенсионном 
обеспечении многодетного родителя.

В связи с вышеизложенным прошу вас оказать содействие 
в реализации программы, поручить образовательным организациям провести 
в период с 23 апреля по 4 мая 2018 года встречи с многодетными 
родителями для информирования их о программе бесплатного обучения, 
а также разместить на официальном сайте соответствующую информацию. 
Кроме того, прошу вас дать свои предложения по разработке нормативно
правовой базы, регулирующей деятельность семейных групп дошкольного 
образования (групп семейного детского сада).
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Информацию о проведенных встречах с многодетными родителями в 
предложения по разработке нормативно-правовой базы, регулирующей 
деятельность семейных групп дошкольного образования, прошу направить 
4 мая 2018 года на электронный адрес: dubrovin.d@bashkortostan.ru.

Благодарю Вас за сотрудничество!

Приложение: информационный буклет о программе целевого обучения 
многодетных родителей «Профессия -  мама. Семейный детский сад» 
на 7 л. в 1 экз.;

форма отчета о проведении встреч с многодетными родителями 
на 1 л. в 1 экз.;

форма для предложений по разработке нормативно-правовой базы, 
регулирующей деятельность семейных групп дошкольного образования 
на 1 л. в 1 экз.

С уважением, 
Уполномоченный по правам ребенка 
в Республике Башкортостан, 
Координатор проекта в Республике 
Башкортостан //М . Ск^рббогатова
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