Результаты реализации национальных проектов «Образование» и
«Демография» в 2019 году и задачи на 2020 год
в ДОУ
В рамках реализации проекта «Успех каждого ребёнка», выполняя задачу охвата детей
доступным качественным дополнительным образованием, 23 % детей в возрасте от 5 до 7
лет получили сертификаты дополнительного образования. Охват детей от 4 до 7 лет доступным качественным дополнительным образованием составил в 2019 году 225 (57
%), в том числе программой естественнонаучной направленности – 31(7%), охват детей с
ОВЗ и детей-инвалидов – 31%.
Расширен перечень программ дополнительного образования, включающих новые
направленности:
 естественнонаучной -1 (7%);
 физкультурно-спортивной - 4 (27%);
 художественной - 8 (52%);
 социально-педагогической - 2 (14%).
Программы размещены на портале персонифицированного дополнительного образования
Томской области https://tomsk.pfdo.ru/.
Доля детей в возрасте от 4 до 7 лет, охваченных дополнительным образованием по
различным направленностям:
 Естественнонаучной - 31 (8 %);
 физкультурно-спортивной – 64 (16 %);
 художественной - 134 (35 %);
 социально-педагогической 86 (22 %).
Бесплатным дополнительным образованием охвачены 254 ребёнка (64%) (Тестопластика 254 (64%), хореография – 160 (40%).
В рамках реализации проекта «Учитель будущего» департаментом образования,
информационно-методическим центром, образовательными учреждениями организованы
различные формы поддержки и сопровождения педагогов в возрасте до 35 лет в первые
три года работы: клуб «Молодой специалист», «Школа молодого педагога».
Школы передового опыта (семинары, практикумы и др.), наставничество.
Непрерывное повышение квалификации педагогических работников прошли
14 (28%) педагогов, аттестацию на квалификационную категорию - 6 (12%) педагогов.
Педагог ДОУ принял участие в конкурсе «Воспитатель года России – 2020».
В рамках реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей» организована работа
по повышению компетентности родителей, обучающихся в вопросах образования и
воспитания, в т. ч. для раннего развития детей в возрасте до 3 лет. Для оказания
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям
(законным представителям) на базе ДОУ был создан консультационный центр. В 2019
году оказано 300 услуг, в том числе родителям детей, не посещающих ДОУ, родителям
детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
В ДОУ (100%) действовали 4 логопункта с целью оказания помощи детям с речевыми
нарушениями. Охват детей в 2019 году – 88 детей.
Психолого-педагогическая комиссия ДОУ осуществляла обследование и сопровождение
13 детей с ОВЗ, консультирование их родителей (законных представителей).
В рамках проекта «Демография» в ДОУ действовали 2 группы для детей в возрасте от 2-х
месяцев до 3-х лет, 39 ясельных мест. Лёгкая степень адаптации у вновь прибывших детей
отмечена у 70 %.

В соответствии с задачей профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования лиц предпенсионного возраста 2 педагога ДОУ прошли
обучение в ТГПУ по программе «Педагогика и психология инклюзивного образования» в
объёме 288 часов.
В рамках реализации проекта «Социальная активность»
Педагоги приняли участие в профессиональных и творческих конкурсах. Общее
количество конкурсов – 51. Из них очное участие - 17 педагогов (33%), дистанционное –
34 (67%). В добровольческие акциях по благоустройству участвовали – 70% педагогов.
В 2020 году намечаются тенденции к повышению качества образования, определены
новые подходы к содержанию и технологиям образования, формируется современная
образовательная среда, создаются условия для непрерывного повышения квалификации
педагогов, у детей появляются широкие возможности для развития, родителям
предлагается стать активными участниками образовательного процесса - всё это будет
способствовать успешной реализации национальных проектов на уровне ДОУ..
Для реализации национальных проектов «Образование», «Демография» определены
следующие задачи.
Проект «Успех каждого ребёнка»:
- увеличение охвата детей по дополнительным образовательным программам с
использованием сертификата дополнительного образования;
- увеличение охвата детей с ОВЗ дополнительным образованием;
- введение в штат ДОУ педагога дополнительного образования для реализации
образовательной программы технической направленности на бесплатной основе с охватом
не менее 60 детей.
Проект «Учитель будущего»:
вовлечение педагогов в различные формы поддержки и сопровождения, в том числе в
конкурсы профессионального мастерства,
- обучение педагогов на базе Центров непрерывного повышения профессионального
мастерства;
-аттестация на квалификационную категорию.
Проект «Поддержка семей, имеющих детей»:
- консультирование на базе ДОУ для оказания помощи родителям (законным
представителям).
Проект «Демография»:
- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц
предпенсионного возраста.
Проект «Социальная активность»:
- гражданско-патриотические, экологические, социально - значимые акции;
- реализация проектов;
- участие сотрудников ДОУ в мероприятиях творческой направленности различного
уровня.

