
Отчет о реализации  мероприятий по достижению целевых показателей 

национальных проектов «Образование» и «Демография» в 2021 году 

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

1. Региональный проект «Современный детский сад» 

1.1. 

Внедрение цифровой 

образовательной среды 60% 60% 

В 2021 году начали внедрять в работу ДОУ 

образовательного ресурса «Мобильное 

электронное образование-Детский сад». 

0   

1.2. 

Обновление материально-

технической базы 

современным 

оборудованием  и ИКТ. 

80% 80% 

приобретение спортивного инвентаря для 

спортивного зала;  

приобретение МФУ в кабинет заведующей; 

приобретение детской мебели,  

обувница, уголок спортивный; 

приобретение  вывески 2шт, мнемосхема 2 шт со 

шрифтом Брайля; 

приобретение  интерактивного пола «Все 

включено»; 

приобретение игрушек детских; 

приобретение стендов в гр.22; 

приобретение ноутбука Acer Swift. 
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199950р. 
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29870 р. 

  

1.3. 

Охват детей от 5 до 7+ 

дополнительными услугами 

100% 100% 

Увеличилось количество дополнительных 

образовательных услуг, их видовое разнообразие 

по различным  направлениям представлены в 

Навигаторе. Это занятия  спортивные, 

творческие, продуктивной направленности, 

математические, по этикету и развитию речи и 

т.д. 
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Все дети дошкольного учреждения от 5 до 

7+задействованы в дополнительных услугах. 

                                                                                            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. 

61.6% 62% 

Продолжает свою работу   консультативный 

пункт, специалисты детского сада для всех 

родителей проводили консультации бесплатно.. 

Регистрация в журнале. 102 обращения. 

Продолжают работать группы кратковременного 

пребывания детей в ДОУ. Также работает 

лекотека. Работает онлайн-консультация для 

родителей. 

На сайте ДОУ имеется рубрика  

«обратная связь» с родителями, как участниками 

образовательных отношений. 
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2.2. 

Представление  всех видов 

услуг для  детей с ОВЗ.  

100% 100% 

В ДОУ 51 ребенок ОВЗ. 9 инвалидов. 

Конструктивные особенности здания ДОУ не 

предусматривают наличие подъемников, но 

имеется пандус в группу №19, обеспечивающий 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ 

для обеспечения доступа в здание 

образовательной организации предоставлено 

сопровождающее лицо. У входной двери имеется 

кнопка вызова сотрудника - сопровождающего 

лица. 

В ДОУ ведется работа по созданию безбарьерной 

среды для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Разработаны и реализуются образовательные 
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маршруты и сопровождения родителей, а также 

детей «группы риска». Бесплатно. 

родителей оценили качество в анкетах и 

опросниках. 

2.3. 

Повышение квалификации 

педагогов для работы с 

детьми ОВЗ и их 

родителями (законными 

представителями). 

21 

педагог 
100% 

Пройдены курсы по следующим программам 

(Например): 

психолого-педагогическое обеспечение 

инклюзивного образования в условиях ДОУ-

8чел. 

Моделирование развивающей предметно-

пространственной среды ДОО-3 чел. 

Организация внутренней системы оценки 

качества дошкольного образования-2 чел. 

Создание условий в ДОО и семье по 

ознакомлению дошкольников с книжной 

культурой-2 чел. 

Всего прошли 21 человек. План на 2021 год.  
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2.4. 

Создание банка данных 

семей, находившихся в 

социально-опасном 

положении 

Охват 

всех 

семей 

100% 

100% 

Создана база данных семей находящихся в 

социально-опасном положении. Выявлены 

причины неблагополучия семей. Разработан 

алгоритм работы с данными семьями. Разработан 

план индивидуального сопровождения семьи 

(детей), разработана программа реабилитации. 
Работа с семьей, реализация плана 

индивидуального сопровождения семьи, 

проведение реабилитационной работы. 
Вовлечение семьи в совместную деятельность, 

раскрытие семейного потенциала. Работа 

социального педагога и педагога-психолога с 

данными семьями.  
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3.          Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

3.1. 

Проведение мониторинга 

социального заказа в ДОУ 

на услуги дополнительного 

образования 

15% 15% 

В начале каждого учебного года, в ДОУ 

проводится мониторинг по изучению заказа на 

услуги дополнительного образования детей в 

ДОУ.  Цель – изучение социального заказа на 

дополнительное образование детей, сбор 

информации для принятия решения по 

повышению эффективности  деятельности ДОУ. 

В ДОУ 100% охвачены дети старшего возраста от 

5 до 7+.                                                        

Дополнительные направленности: 
Техническая – «Лего Академия» 

Естественнонаучная – «Интеллектуальная 

студия», «Маленькие исследователи», 

«Математический кружок» 

Физкультурно-спортивная – «Оздоровительно-

образовательный кружок», «Школа мяча» 

Художественная – «Умелые ручки», 

«Хореографическая студия», «Волшебная 

мастерская» 

Социально-гуманитарная – «Мы живем в 

России», «Обучение чтению», «Обучение 

иностранным языкам», «Исправление нарушения 

речи». 
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3.2. 

Формирование эффективной 

системы поддержки и 

развития способностей и 

талантов воспитанников. 

100% 100% 

Проведен мониторинг по индивидуальным 

интересам детей. 

Подобраны анкеты, опросники для родителей и 

воспитателей, систематизированы методики 

индивидуального обследования воспитанников 
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по выявлению детей с ярко выраженными 

способностями к интеллектуальной, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Продолжается работа  кружков в каждой 

возрастной группе.  

Разработана рабочая программа 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 

3.3. 

 Участие воспитанников в 

проектах, конкурсах. 

35% 40% 

Педагоги и воспитанники ДОУ систематически 

принимают участие в проектах и творческих 

конкурсах различного уровня. 

Проекты: 

участники в городском сетевом проекте « Книга 

добрых дел» 2021 г; 

участники городской экологической акции « 

Посади цветы» 2021г; 

участники педагогического фестиваля-форума» 

проблема модернизации образовательного 

процесса в ДОУ и школе» 2021г; 

участие в городском образовательном проекте « 

Организация образовательной деятельности с 

детьми раннего возраста в условиях ДОО» 2021г; 

Всероссийский детский экологический форум « 

Зеленая планета» 2021 гг.; 

участники городской педагогической 
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лаборатории « Формирование экологической 

культуры детей дошкольного возраста в разных 

видах детской деятельности» 2021г; 

участники международной акции  «Сказочник из 

Штудгарта» 2021г; 

участники международной акции  «Кораблик 

доброты» 2021г; 

выступление на региональной конференции « 

Мультипликация в целях психокоррекции и 

оптимизации процесса социализации 

дошкольника» 2021г.  

Всероссийский уровень: 

Победители и участники всероссийского 

фестиваля детского и молодежного научно-

технического творчество «Космофест» (педагоги 

Волгина А. С., Меркулова М. В., Трофимова О. 

В., Журавлева Т. М., Креккер С. В., Семенова С. 

В., Воронина О. А.); 

Победитель и участник всероссийского 

фестиваля детского и молодежного научно-

технического творчество «Космофест» 

(воспитанник Паршина Анна, Захаров Николай); 

Победитель всероссийского профессионального 

конкурса для педагогов, посвященного 60-летию 

полета Ю.А. Гагарина в космос «Детям о 

космосе» (педагоги Инякина Т. П., Кочерова Г. 

В.). 

Региональный уровень: 

Победители регионального конкурса творческих 

работ посвященных Дню Победы (воспитанники 
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Цыганов Александр, Татаринова Валерия). 

Городской уровень: 

Победитель городского конкурса методических 

разработках «Навстречу детству» (педагоги 

Семенова С. В., Махмудова Г. А.); 

Диплом за активное участие в городском сетевом 

социально значимом проекте «Книга добрых 

дел» (МАДОУ «Детский сад №377» г.о. Самара); 

Победители XI городского творческого конкурса 

«Праздник белых журавлей» (воспитанники 

Колесникова Оксана, Куприянова Софья); 

Победитель в конкурсе чтецов городского 

поэтического чемпионата, посвященного 170-

летию Самарской губернии (воспитанник 

Посканный Богдан, педагог Семенова С.В.). 

Районный уровень: 

Победители районного конкурса сценариев 

культурно-досуговых программ «Праздник 

круглый год» (педагоги Семенова С. В., 

Воронина О. А., Ильмузина В.П., Журавлева Т. 

М.); 

Призер районного этапа городского конкурса «Я 

узнаю мир» (педагог Ильмузина В. П.); 

Победитель районного конкурса, посвященный 

60-летию первого полета человека в космос 

(педагог Креккер С. В.; Воспитанники Зарипова 

Арина, Цапаева Кира); 

Победитель районного этапа городского 

конкурса среди воспитанников «Юные 

покорители космоса» (воспитанник Паршина 
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Анна). 

3.4. 

Вовлечение воспитанников 

старшего возраста в детские 

общественные объединения, 

созданные на базе ДОУ 

(«Чистый город», 

«Эковолонтеры»). 

100% 100% 

Наши дети старшего возраста участвуют во всех 

акциях как на базе ДОУ, так и во внешних 

акциях. 

Всероссийский детский экологический форум « 

Зеленая планета» 2021 гг.; 

участники городской педагогической 

лаборатории « Формирование экологической 

культуры детей дошкольного возраста в разных 

видах детской деятельности» 2021г; 

участники международной акции  «Сказочник из 

Штудгарта» 2021г; 

участники международной акции  «Кораблик 

доброты» 2021г; 
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3.5. 

Мониторинг качества 

образовательных услуг 

100% 100% 

В ноябре 2021 года проведен Федеральный 

мониторинг по оценке качества образования 

(МКДО). Девять направлений, Учредитель ДОУ 

№ 377, из возможных максимальных 4 баллов в 

среднем оценил на 3, 5 балла. 

 

 

0   

4. Региональный проект « Социальная активность»    

4.1. 

Поддержка молодых 

педагогов, организация 

наставничества. 

100% 100% 

В ДОУ созданы условия для профессионального 

роста молодых специалистов, способствующих 

снижению проблем адаптации и успешному 

вхождению в профессиональную деятельность 

молодого педагога. 

Разработана Программа наставничества для 

работы с молодыми педагогами со стажем 

работы по специальности менее 3-х лет 

(содержит описание системы работы педагогов-

наставников с молодыми педагогами). 
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При работе использовались все  эффективные 

формы повышения профессиональной 

компетентности и профессионального мастерства 

молодых специалистов; 

обеспечено информационное пространство для 

самостоятельного овладения 

профессиональными знаниями; 

совместно планировались мероприятия, 

способствующие профессиональному росту; 

приобщали молодых специалистов к 

корпоративной культуре учреждения, старались  

объединить вокруг традиций ДОУ. 

4.2. 

Привлечение родителей 

(законных представителей) к 

социально-значимым 

мероприятиям 

39% 40% 

Мы в постоянном поиске  эффективных форм 

привлечения родителей к деятельности 

дошкольного учреждения: 

создание и реализация образовательных 

проектов;  

организация досуговой деятельности; 

организация работы в творческих мастерских; 

участие в социально-значимых акциях; 

организуем выставки совместного творчества 

детей и родителей; 

выпускаем Семейную газету; 

родительский клуб. 

Активно родители принимают участие в акции 

«Посади дерево» , «Чистый город, детский сад». 

«Эковолонтеры». 

 

 

 

 

 

 

 

0 

  

4.3. 
Расширение системы работы 

тьютерства. 
100% 100% 

В штате имеется тьютер на 0.5 ст. Привлекаются 

студенты СГМУ.  

Фонд 

заработной 
  



№ 

п/п 

 

Наименование показателя, 

результата/ перечень 

мероприятий 

Установл

енное 

значение 

показател

я на 2021 

год для 

ОУ 

Степень 

исполнен

ия 

показател

я 

Характеристика результата 

Объем 

финансовых 

средств на 

реализацию 

(при 

необходимости)  

Причина 

недостижения 

установленного 

значения 

Примеча

ние 

платы 

5. Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

5.1. 
Внедрение электронного 

документооборот 
60% 70% 

Дошкольное учреждение постепенно, поэтапно 

переходит на электронное делопроизводство.  

0 
  

5.2. 

Внедрение программы 

«Модели  цифровой среды в 

ДОУ» 

40% 60% 

Используем в работе образовательный ресурс 

«Мобильное электронное образование -Детский 

сад». 

0   

5.3. 
Создать Электронный банк 

образовательных ресурсов 
50% 80% 

В нашем ДОУ продолжаем совершенствовать 

Банк электронных образовательных ресурсов. 

Формируем исходя из потребностей наших 

педагогов ДОУ. При этом  учитываем запросы 

всех участников образовательных отношений. 

Каталог формируется по 5 образовательным 

областям. 

Каталог объединяет различные мультимедийные 

ресурсы, которые педагоги используют для 

развития дошкольников в каждой из пяти 

образовательных областей. 

Банк электронных образовательных ресурсов 

постоянно пополняется. Педагоги  обновляют 

и добавляют новые ссылки, разрабатывают 

мультимедийные материалы по дополнительным 

темам, возрастным категориям.  

Пополняется  количество презентаций, игр, 

авторами которых  являться наши педагоги 

(Таркова М.М., Воронина О.А., Корчагина Н.М. 

Креккер С. В. 

 

 

 

 

 

 

 

0 

  

6. Региональный проект «Педагог будущего . Молодые профессионалы.» 



№ 

п/п 

 

Наименование показателя, 

результата/ перечень 

мероприятий 

Установл

енное 

значение 

показател

я на 2021 

год для 

ОУ 

Степень 

исполнен

ия 

показател

я 

Характеристика результата 

Объем 

финансовых 

средств на 

реализацию 

(при 

необходимости)  

Причина 

недостижения 

установленного 

значения 

Примеча

ние 

6.1. 
Выполнение майских указов 

президента 
34985 37807 108% 

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 педагога-

психолога Майоровой Н.В. 

0 

 

  

6.3. 

Создание системы 

мотивации в ДОУ для 

достижения высоких 

результатов в труде 

80% 80% 

В ДОУ происходит стимулирование педагогов к 

развитию их педагогических способностей. 

Педагоги размещают свой опыт работы на 

педагогических интернет-страницах, размещают 

информацию на официальном  сайте ДОУ 

(методические разработки: консультации, 

советы, видео-ролики образовательной 

деятельности, акции, образовательные маршруты 

и т.д.). 

В ДОУ активно используется для мотивации: 

признание и одобрение; 

личностное развитие; 

безопасные и комфортные условия труда;  

значимость деятельности;  

справедливость в оценке результатов работы; 

эмоциональное благополучие. 

 

 

 

 

 

 

0 

  

6.4. 

Создание возможностей для 

саморазвития и 

профессионального 

совершенствования 

педагогов. 

100% 100% 

Наиболее эффективным 

путем профессионального совершенствования и 

самосовершенствования педагога является его 

участие в специально организованных 

методических мероприятиях:  

педагогических советах, творческих 

 

 

 

 

0 

  



№ 

п/п 

 

Наименование показателя, 

результата/ перечень 

мероприятий 

Установл

енное 
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показател
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ОУ 
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ия 
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я 
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реализацию 

(при 
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недостижения 

установленного 

значения 

Примеча

ние 

лабораториях, методических секциях, творческих 

группах, тренингах, мастер – классах. 

Каждый воспитатель имеет методическую 

копилку, где собраны доклады и выступления по 

своей теме, разработки занятий и мероприятий. 

В методическом кабинете в помощь педагогам в 

их самообразовательной деятельности  

сформирован банк материалов. 

Знакомятся с передовым педагогическим опытом 

не только наших педагогов ДОУ , но и других 

педагогов региона. 

Повышение квалификации (курсы, вебинары, 

взаимодействие с педагогами ДОУ, города). 

Самообразование (планы по самообразованию 

составляются на каждый учебный год) 

Участие всех педагогов ДОУ в методической 

работы ДОУ (педсоветы, консультации, 

семинары, открытые просмотры, 

взаимопосещения, выставки  и др.). 

Формирование личного профессионального 

портфолио.  Аттестация. 

6.5. 

Высокий уровень 

компьютерной грамотности 

педагогов 

80% 80% 

 

80% педагогов в совершенстве владеют 

компьютером. 

 

0   

6.6. 

Владение передовыми 

информационно-

компьютерными 

технологиями 

50% 100% 

Педагогический коллектив успешно освоил 

современные формы взаимодействия с 

воспитанниками, внедрил в образовательный 

процесс эффективные педагогические 

технологии (игровые технологии, 

информационно-коммуникативные технологии, 

 

 

 

 

 

0 

  



№ 
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установленного 

значения 

Примеча

ние 

технологии педагогики сотрудничества, 

педагогические проекты, мультимедийные и 

интерактивные проекты).  

По результатам комплексной  оценки качества 

профессиональной деятельности педагогических 

работников более 50% педагогов используют 

выше перечисленные технологии на постоянной 

основе. 

Проведен анализ ( отчет) среди всех педагогов по 

теме «Использование современных 

образовательных технологий в работе».  При 

анализе выявлено, что все воспитатели в своей 

работе применяют, владеют иинформационными-

компьютерными технологиями. 

Создан  банк  методических материалов, 

разработок по использованию ИКТ  в работе 

ДОУ. 

Повышение качества образовательного процесса 

через повышение уровня информационной 

компетентности педагогов. 

Обновление и обогащение предметно-

развивающей среды ДОУ  ИКТ. 

Повышение уровня педагогической 

компетентности родителей, информированности 

их о деятельности учреждения через 

информацию на сайте ДОУ. А также через все 

мессенджеры.  

Национальный проект «Демография» 

1. Региональный проект «Финансовая поддержка при рождении детей»    

1.1. Организация мер по     100% Информация размещена на информационных Бесплатно   



№ 

п/п 

 

Наименование показателя, 
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мероприятий 

Установл

енное 
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ия 
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реализацию 

(при 

необходимости)  

Причина 

недостижения 
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значения 

Примеча

ние 

поддержке многодетных 

семей: информирование о 

существующих льготах, 

помощь в оформлении 

документов для 

предоставления льготы 

100% 

 

стендах. 

Предоставлена компенсация части родительской 

платы за содержание ребенка. 

 

 

За счет бюджета 

1.2. 

Создание условий для 

полноценного развития 

детей из многодетных семей 

100% 100% 

Сформирован банк многодетных семей; 

составлен план работы; 

проводятся консультации с семьями; 

предоставлены все льготы для многодетных 

семей; 

психолого-педагогическая поддержка детей из 

многодетных семей. 

 

 

 

0   

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. 

А также работают группы кратковременного 

пребывания детей (платные). 

 

0 

  

 

 

           Заведующий                                                                                                                                        О.А. Карева 

МАДОУ «Детский сад №377» 
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