
Реализация национального проекта 
«Демография»



Национальный проект 

«Демография»
Региональный проект «Содействие занятости – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет женщин»

• Обеспечение возможности женщинам, имеющим детей, совмещать трудовую деятельность с 
семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет.

• Увеличение количества детей в возрасте до трех лет, охваченных услугами дошкольного 
образования; создание дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет, 
путем строительства здания дошкольной организации.

Региональный проект «Спорт – норма жизни»

• Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и 
спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения 
объектами спорта, и подготовка спортивного резерва

• Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом; увеличение 
количества спортивных сооружений.

• Доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на 
всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры.

Региональный проект «Старшее поколение»

• Создание условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта граждан старшего 
поколения.

• Проводятся мероприятия, направленные на повышение уровня занятости граждан  
предпенсионного и пенсионного возраста.

• Проводятся мероприятия с целью укрепления здоровья, увеличения периода активного 
долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения.



Национальный проект 

«Демография»
Итоги Октябрьского района за  1 полугодие 2020 года:

В муниципальных дошкольных образовательных организациях функционирует 90 групп, из них 12
групп составляет группы раннего возраста для детей от 1,5 до 3 лет.

Прошли обучение женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком – 7 человек.

Итоги Октябрьского района за 1 полугодие  2020 года:

Приобретение боксерского инвентаря для спортивной организации, осуществляющей подготовку
спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе сборных команд Российской
Федерации .

Проект реализуется в достижении 7 показателей. Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом составляет 41,6. Доля граждан Октябрьского района,
выполнивших нормативы ГТО составляет 35% от общей численности зарегистрированного
населения на сайте (ГТО) .

Итоги Октябрьского района за 1 полугодие  2020 года:

Реализация мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному
образованию лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста. В 2020 году
планируется обучить 4 человека, по состоянию на 01.07.2020 обучено 4 человека.


