
Отчет о реализации  мероприятий по достижению целевых показателей 

национальных проектов «Образование» и «Демография» в 2020 году 

МАДОУ «Детский сад №377» г.о. Самара 

за период с января по август 2020 
(краткое наименование образовательного учреждения) 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя, 

результата/ перечень 

мероприятий 

Установлен

ное 

значение 

показателя 

на 2020 год 

для ОУ 

Степень 

исполнения 

показателя 

Характеристика результата 

Объем финансовых 

средств на 

реализацию (при 

необходимости) 

Причина 

недостижения 

установленног

о значения 

Примечан

ие 

Национальный проект «Образование» 

1. Региональный проект «Современный детский сад»    

1.1. 

Внедрение новых 

технологий, 

обеспечивающих освоение 

ООП, АОП, АООП. 

 

100% 100% 

В 2020 году продолжали  внедрение в 

образовательный процесс ДОУ новые 

технологии, обеспечивающих 

освоение ООП, АОП, АООП: 

информационно-коммуникативные 

технологии; 
технологию личностно-

ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми; 
технологию проектно-

исследовательской деятельности; 
здоровье сберегающие педагогические 

технологии. 
В период с 6 апреля по 29 мая 2020 

года, в рамках дистанционной работы 

с детьми педагоги и специалисты 

детского сада организовали разные 

виды деятельности. 

Продолжают внедрятся технологии  

проектно- исследовательской 

деятельности. Применение проектных 

0   
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ие 

и исследовательских технологий 

осуществлялось с использованием 

ТРИЗ- технологий. 

Адаптированной образовательной 

программы реализуются  посредством 

использования инновационных 

технологий. При работе с детьми 

дошкольного возраста с ОВЗ одной из 

новых современных инновационных 

технологий является использование 

учителем-логопедом синквейна. 

Во время проведения коррекционно-

развивающей деятельности  

используем игровые технологии, так 

как игровая деятельность 

положительно влияет на 

формирование многих психических 

процессов — от самых простых до 

самых сложных. 

Без приемов технологии наглядного 

моделирования не обходится ни одно 

коррекционно-развивающее занятие с 

детьми дошкольного возраста с ОВЗ. 

использования инновационных 

технологий дает хорошие результаты 

освоения Программы. 
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1.2. 

Обновление материально-

технической базы 

современным 

оборудованием  и ИКТ. 

10% 30% 

Закуплен дидактический материал для 

сенсорной комнаты, дидактический 

материал для работы с детьми ОВЗ, 

инвалидами, проектор-3шт, экран. 

Область-147420.58 

Город- 154791.60 

Федеральный 

бюджет-287470.12 

Внебюджет-188051 

  

1.3. 

Внедрение цифровой 

образовательной среды 

20% 20% 

В ДОУ создана современная и 

безопасная цифровая среда , введено в 

действие дистанционное обучение 

воспитанников  не посещающие 

детский сад. Отзывы родителей в 

вайбере, в Твиттере Департамента 

образования, Губернатора Самарской 

области. 

0   

2. Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»    

2.1. 

Осуществление 

консультативной помощи и 

работы лекотеки для 

нуждающихся в помощи 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников, детей не 

посещающих детские сады. 

55% 60% 

Во время карантина дистанционно 

работали консультативный пункт, 

специалисты детского сада для всех 

родителей проводили консультации 

бесплатно.. Регистрация в журнале. 

0   

2.2. 

Представление  всех видов 

услуг для  детей с ОВЗ.  

68 100% 

Проведено социологическое 

исследование социального состава  

семей, проведено анкетирование, 

мониторинг потребностей семей в 

услугах. Разработаны и реализуются 

образовательные маршруты и 

0   
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сопровождения родителей, а также 

детей «группы риска». Бесплатно. 

родителей оценили качество 

консультаций положительно 

2.3. 

Повышение квалификации 

педагогов для работы с 

детьми ОВЗ и их 

родителями (законными 

представителями). 
35% 20% 

Психолого –педагогическое 

обеспечение инклюзивного 

образования в условиях ДОУ» 

Стажировочная площадка. 

ЦРО 6 марта 2020г 

Педагог- психолог Семенова Светлана 

Викторовна 

Учитель логопед Махмудова Гульфия 

Абясовна 

 

0   

      3.          Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

3.1. 

Усовершенствование 

системы внутренней оценки 

качества образования. 

15% 15% 

Сформирована единая система 

диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей 

определение факторов и 

своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования в 

ДОУ; 

 получение объективной информации о 

функционировании и развитии 

системы образования в ДОУ, 

тенденциях его изменения и 

причинах, влияющих на его уровень; 

0   
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ие 

предоставления всем участникам 

образовательных отношений и 

общественности достоверной 

информации о качестве образования; 

принятие обоснованных и 

своевременных  управленческих 

решений по совершенствованию 

образования и повышение уровня 

информированности потребителей 

образовательных услуг при принятии 

таких решений; 

прогнозирование развития 

образовательной системы в ДОУ. 

организовано взаимодействие с 

семьями через социальные сети; 

привлечение и участие всех 

социальных институтов, предоставляя 

многодетной семье необходимую 

экономическую помощь, психолого-

педагогическую поддержку в 

саморазвитии с учетом особенностей  

разновозрастного коллектива. 

3.2. 

Формирование эффективной 

системы поддержки и 

развития способностей и 

талантов воспитанников. 

100% 100% 

Разработаны знаки поощрения детей, 

аллея славы детей. Проведен 

мониторинг по индивидуальным 

интересам детей 

0   
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Разработан диагностический 

инструментарий по выявлению 

одаренных детей.  Составлены схемы 

наблюдений за детьми в различных 

видах деятельности; подобраны 

анкеты, опросники для родителей и 

воспитателей, систематизированы 

методики индивидуального 

обследования воспитанников по 

выявлению детей с ярко 

выраженными способностями 

к интеллектуальной, творческой, 

физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Работа  кружков в каждой возрастной 

группе. Дает  возможность раскрыть и 

реализовать свои способности нашим 

воспитанникам 

Разработка рабочих программ по 

работе с одаренными детьми: 

Сопровождение одаренных детей и их 

семей: созданная информационная 

среда, обучающие мастер — классы, 

практикумы, консультации по 

запросу, а так же участие детей и 

родителей в соревнованиях, 

исследовательских проектах, 

выставках, конкурсах. 
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3.3. 

Участие воспитанников в 

проектах, конкурсах ( 

старший возраст) 

25% 35% 
Дипломы 

 
0   

4. Региональный проект « Социальная активность»    

4.1. 

Поддержка молодых 

педагогов, организация 

наставничества. 

100% 100% 
Приказ 

План работы с молодыми педагогами 
0   

4.2. 

Привлечение родителей 

(законных представителей) к 

социально-значимым 

мероприятиям 

35% 50% 

Организовано взаимодействие с 

семьями через социальные сети. 

В течение всего периода 

дистанционной работы педагоги 

и специалисты детского сада 

обеспечивали обратную связь 

с родителями: отвечали на вопросы, 

давали индивидуальные 

рекомендации. Педагоги ДОО оказали 

родителям консультативную помощь 

по вопросам организации занятий, игр 

и досуга ребенка в домашних 

условиях, дистанционно провели 

занятия, консультации, акции, 

конкурсы и флешмобы. Освоили 

работу в мессенджерах, социальных 

сетях и на онлайн-платформах 

0   

4.3. 
Расширение системы работы 

тьютерства. 
38% 38% 

Расширение образовательного 

маршрута ребенка, который включает 

изучение его особенностей, подбор 

различных ресурсов, практик, 

0   
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ие 

адаптированных под запросы 

конкретного ребёнка и родителей. 

Повышение доступности 

образовательных ресурсов для 

освоения детьми индивидуальных 

образовательных маршрутов и 

проектов 

Подбор и адаптация педагогических 

средств индивидуализации. 

Педагогическая поддержка рефлексии 

дошкольников;  

 организация участия родителей в 
разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

проектов ребенка.  

4.4. 
Расширение взаимодействие 

с социальными структурами. 
10% 0 0 0   

5. Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

5.1 

Внедрение программы 

«Модели  цифровой среды в 

ДОУ»  

20% 80% 

Организовано обучение педагогов по 

обучению детей онлайн; 

обучены педагоги работать с детьми в 

ZOOM; 

проведена консультация с родителями 

по работе в программе ZOOM; 

организован цикл мастер-классов для 

педагогов по реализации 

0   
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ие 

информационно-коммуникационных 

технологий; 

рост мотивации педагогов к 

реализации в образовательной 

деятельности информационно-

коммуникационных технологий; 

 

6. Региональный проект «Педагог будущего» 

6.1. 
Выполнение майских указов 

президента 
29417 102% 

Средняя заработная плата педагогов 

составляет 30991 

За счет 

бюджетного 

финансирования 

  

6.2. 
Профессиональный рост 

педагогов 
100% 100% 

Сформирована база бесплатных веб-

семинаров, онлайн-семинаров. 

Повышение квалификации педагогов 

по чеку. Разрабатывается авторская 

программа с детьми ОВЗ. 

0   

6.3. 

Участие педагогов в веб-

семинаров, вебинаров. 

 

48 45.8% Дипломы, сертификаты 0   

6.4. 

Создание возможностей для 

саморазвития и 

профессионального 

совершенствования 

педагогов. 

 

 

 

100% 100% 

Реализуется комплекс педагогических 

условий, которые обеспечивают 

эффективное функционирование 

саморазвития и профессионального 

совершенствования :  

Программа самообразования, 

моделирующая профессионально-

творческую деятельность воспитателя;  

0   
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о значения 
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ие 

Программа самообразования включает 

общеобразовательное, предметное, 

научное, психолого-педагогическое и 

методическое направления.  

Формы саморазвития и 

профессионального совершенствования 

педагогов; 

Самоанализ профессиональных 

компетенций в соответствии с 

«Профессиональным стандартом 

педагога», ФГОС ДО. 

Изучение методической литературы, 

знакомство с передовым педагогическим 

опытом. 

Повышение квалификации (курсы, 

вебинары, взаимодействие с педагогами 

ДОУ, города). 

Самообразование (планы по 

самообразованию составляются на 

каждый учебный год) 

Реализация разных форм взаимодействия 

с воспитанниками. 

Реализация разных форм 

взаимодействия  с семьей, социумом. 

Обогащение развивающей предметно-

пространственной  среды. 

Участие в системе методической работы 

ДОУ (педсоветы, консультации, 
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ие 

семинары, открытые просмотры, 

взаимопосещения, выставки  и др.). 

Разработка личного вклада в развитие 

образования (обобщение собственного 

педагогического опыта, авторские 

разработки). 

Участие в экспериментальной и 

инновационной деятельности. 

Освоение и использование 

компьютерных и мультимедийных 

технологий, интернет-ресурсов, создание 

собственного образовательного ресурса. 

Формирование личного 

профессионального портфолио. 

Аттестация. 

 

Национальный проект «Демография» 

1. Региональный проект «Финансовая поддержка при рождении детей»    

1.1. 

Организация мер по 

поддержке многодетных 

семей: информирование о 

существующих льготах, 

помощь в оформлении 

документов для 

предоставления льготы 

 

 100% 

 

    100% 

Все ознакомлены с постановлением 

Администрации г.о.Самара №1085 от 

28.12.2018г. 

Выданы справки для получения 

компенсации части родительской 

платы за содержание ребенка в ДОУ 

для представления в органы 

соцзащиты. 

0   
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№ 

п/п 

 

Наименование показателя, 

результата/ перечень 

мероприятий 

Установлен

ное 

значение 

показателя 

на 2020 год 

для ОУ 

Степень 

исполнения 

показателя 

Характеристика результата 

Объем финансовых 

средств на 

реализацию (при 

необходимости) 

Причина 

недостижения 

установленног

о значения 

Примечан

ие 

Предоставлены льготы по оплате за 

присмотр и уход следующим 

категориям: 

многодетные семьи-50% 

детям, оставшимся без попечения 

родителей   ( опекаемые)-100% 

дети-инвалиды-100% 

Предоставление компенсации части 

родительской платы за содержание 

ребенка в ДОУ 

Размер компенсации составляет: 

на первого ребенка – 20% 

на второго ребенка – 50% 

на третьего и последующих детей – 

70% размера родительской платы 

Сформирован банк многодетных 

семей; 

составлен план работы; 

проводятся консультации с семьями; 

предоставлены все льготы для 

многодетных семей; 

психолого-педагогическая поддержка 

детей из многодетных семей. 

1.2. 

Создание условий для 

полноценного развития 

детей из многодетных семей 

100% 100% 

Сформировано единые направления 

дошкольного учреждения и 

многодетных семей для всестороннего 

развития ребенка, и родителей , при 

0   
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№ 

п/п 

 

Наименование показателя, 

результата/ перечень 

мероприятий 

Установлен

ное 

значение 

показателя 

на 2020 год 

для ОУ 

Степень 

исполнения 

показателя 

Характеристика результата 

Объем финансовых 

средств на 

реализацию (при 

необходимости) 

Причина 

недостижения 

установленног

о значения 

Примечан

ие 

этом учитываются интересы и 

особенности , права и обязанности; 
осуществление индивидуальных 

подходов; 
совместная забота о эмоциональном и 

психологическом здоровье; 
предупреждение и преодоление 

спорных ситуаций между детьми, 

взрослыми; 
Совместная деятельность в 

дошкольном учреждении 

воспитательной и образовательной 

среды. 

1.3. 

Работа групп 

кратковременного 

пребывания детей, 

консультативного пункта, 

лекотеки 

100% 100% 

Для семей (не посещающих детские 

сады),для семей с детьми ОВЗ 

работают бесплатно консультативный 

пункт, лекотека. 

0   

 

 

        Заведующий                                                                                                                                                                                       О.А. Карева 

МАДОУ «Детский сад №377» 
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