
плана мероприятий по достижению целевых показателей  

национальных проектов «Образование» и «Демография» в 2022 году 

МАДОУ «Детский сад №377» г.о. Самара 
(краткое наименование образовательного учреждения) 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя, 

результата/ перечень 

мероприятий 

Установлен

ное 

значение 

показателя 

на 2022 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 цифровой 

образовательной среды 
80%      

1.2. 

Обновление материально-

технической базы 

современным 

оборудованием  и ИКТ. 

85%      

1.3. 

Организовать сетевое 

взаимодействие с 

социальными партнерами 

для получения более 

разнообразного спектра 

образовательных услуг и 

выстраивания 

индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка. 

20%      

1.4. 

Ежегодно проводить 

внутреннюю оценку качества 

образования в ДОУ 

100%      

1.5. 

Повышение качества 

образовательного процесса 

посредством использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий.  

80%      
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                                                                                        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. 

80%      

2.2. 
Представление  всех видов 

услуг для  детей с ОВЗ.  
100%      

2.3. 

Проведение мониторинга 

изучения семей, 

педагогической  

компетентности, семейных 

ценностей. 

100%      

2.4. 

Создание банка данных 

семей, находившихся в 

социально-опасном 

положении  

Охват всех 

семей 

100% 

     

 

 

2.5. 

 

 

 

 

2.6. 

Проведение мониторинга 

изучения семей, 

педагогической  

компетентности, семейных 

ценностей. 

Совершенствовать комплекс 

профилактических 

мероприятий с семьями, 

находящимися в социально-

опасном положении. 

100%      
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2.7. 

Исполнять законодательство 

в части оплаты за детский сад  

(предоставление льгот 

100%      

                                                                                    3.          Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

3.1. 

Создание универсальной 

модели дополнительного 

образования (в т.ч. с учетом 

сетевого взаимодействия), 

учитывающим 

индивидуальные 

потребности и особенности 

детей. 

46%  .    

3.2. 

Формирование эффективной 

системы поддержки и 

развития способностей и 

талантов воспитанников. 

100%      

3.3. 
Участие воспитанников в 

проектах, конкурсах. 
50%      

3.4. 

Расширить и внедрить в 

работу инновационную 

программу В.Т. Кудрявцева 

 « Тропинки». 

10%      

3.5. 

Разработать 

образовательные проекты, 

направленные на раннюю 

профессиональную 

ориентацию дошкольника. 

49%      

3.6. 

Участие воспитанников 

старшего дошкольного 

возраста  в детские 

общественные объединения, 

49%      
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созданные на базе ДОУ 

(«Чистый город», 

«Эковолонтеры»). 

3.7. 

Организовать работу с 

одаренными детьми на 

основе построения 

индивидуальных 

образовательных траекторий 

с учетом изменений в 

технологических и 

организационно-

педагогических условиях 

образовательного процесса. 

10%      

                                                                                                   4. Региональный проект « Социальная активность» 

4.1. 

Поддержка молодых 

педагогов, организация 

наставничества. 

100%      

4.2. 

Привлечение родителей 

(законных представителей) к 

социально-значимым 

мероприятиям 

50%  .     

4.3. 
Расширение системы работы 

тьютерства. 
6.2%      

4.4. 

Организовать сетевое 

взаимодействие с 

социальными партнерами 

для получения более 

разнообразного спектра 

образовательных услуг и 

выстраивания 

индивидуальной траектории 

49%      
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развития каждого ребенка. 

4.5. 

Расширить взаимодействие с 

учреждениями  

дополнительного  

образования 

2 

учреждения 

доп.образов

ания 

     

4.6. 

Проводить консультации с 

родителями по реализации  

их прав на защиту и помощь 

со стороны государства 

По запросу      

4.7. 

Проводить гражданско-

патриотические , 

экологические, социально-

значимые акции. 

2 раза в год      

                                                                                  5. Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

5.1. 

Обеспечить полный 

электронный 

документооборот 

деятельности ДОУ 

80%      

5.2. 

Внедрение программы 

«Модели  цифровой среды в 

ДОУ» 

50%      

5.3. 

Повысить 

профессиональную 

компетентность педагогов и 

специалистов по 

применению ИКТ в 

условиях ДОУ. 

100%      

5.4. 

Создать (внедрить) систему 

информирования и обратной 

связи педагогов с 

родителями и социальными 

80%      
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партнерами.  

5.5. 

Расширить работу ДОУ по 

привлечению семей,  

имеющих детей с ОВЗ и не 

посещающих 

образовательные 

организации , включив их  в 

онлайн образовательный 

процесс посредством 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

30%      

5.6. 

Организовать деятельность 

педагогов в создании 

мультимедийных проектов с 

использованием игровых 

ситуаций. 

20%      

                                                                          6. Региональный проект «Педагог будущего Молодые профессионалы » 

6.1. 
Выполнение майских указов 

президента 
34985р.      

6.2. 
Профессиональный рост 

педагогов 
100%      

6.3. 
Участие педагогов в веб-

семинаров, вебинаров. 
80%      

6.4. 

Создание возможностей для 

саморазвития и 

профессионального 

совершенствования 

педагогов. 

100%      

6.5. Высокий уровень 100%      
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компьютерной грамотности 

педагогов 

6.6. 

Владение передовыми 

информационно-

компьютерными 

технологиями 

80%      

6.7. 

Разработать систему 

мероприятий для 

привлечения и поддержки 

молодых педагогов в их 

профессиональном 

становлении и адаптации к 

педагогической 

деятельности.  

100%      

6.8. 

Создать мотивационные 

условия для повышения 

активности, инициативы и 

творческого потенциала 

педагогов-наставников и 

молодых специалистов.  

100%      

6.9. 

Разработать систему 

мониторинга 

профессионального развития 

на основе индивидуального, 

дифференцированного 

подхода к оценке качества 

образовательной 

деятельности каждого 

молодого педагога.  

 

 

100%      
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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% 

 
     

1.2. 

Создание условий для 

полноценного развития 

детей из многодетных семей 

100%      

1.3. 

Работа групп 

кратковременного 

пребывания детей, 

консультативного пункта, 

лекотеки 

100%      

 

 

 

 

          Заведующий                                                                                                                                        О.А. Карева 

МАДОУ «Детский сад №377» 
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