
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 66 Г. ТОМСКА 
  

Ленина пр., 222а, Томск, 634024, тел.: 46 – 07 – 52 

ОКПО 49391590, ИНН/КПП 7017007952/701701001 

e-mail: dsad66@mail.tomsknet.ru 

ОТЧЕТ 

 о выполнении Распоряжения департамента образования администрации города 

Томска от 20.01.2020 № 17р «Об итогах реализации в 2019 году национальных 

проектов «Образование», «Демография» и задачах на 2020 год». 

 
1 Представить до 01.02.2020 года 

педагогическому коллективу 

учреждения результаты реализации 

национальных проектов 
«Образование» и «Демография» в 

2019 году и задачи на 2020 год в 

муниципальной системе образования 
и в образовательном учреждении. 

Дата: 30, 31.01. 2020 г. 

 

Форма предоставления информации: 

представлена педагогам ознакомительная 
информация о национальных проектах, 

презентация «Итоги реализации национальных 

проектов 
 «Образование», «Демография» в 2019 году и 

задачи на 2020 год». 

Краткое содержание: 

Проект «Современная школа» 

1.Создание новых и сохранение имеющих 

ученических мест. 

2.Обновление содержания и технологии 
образования. 

3.Обновление материально-технической базы 

школ для детей с ОВЗ. 
Проект «Успех каждого ребенка» 

1.Обеспечение охвата детей 

профориентационными мероприятиями. 
2.Охват детей доступным качественным 

дополнительным образованием. 

Проект «Цифровая образовательная среда» 

1. Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в ООУ. 

Проект «Учитель будущего» 

1.Внедрение национальной системы 
профессионального роста педагогов. 

Проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

1.Создание условий для повышения 

компетентности родителей, обучающихся в 
вопросах образования и воспитания. 

Проект «Демография» 

1.Содействие занятости женщин-создание 
условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет. 

Проект «Социальная активность» 
1.Развитие добровольчества (волонтерства), 

развитие талантов и способностей у детей и 

молодежи. 

Финансирование национального проекта в 
муниципальном образовании «Город Томск». 
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2 Представить до 15.02.2020 года 

родительской общественности и 
органам государственно-

общественного управления 

образовательного учреждения 
результаты реализации 

национальных проектов 

«Образование» и «Демография» в 

2019 году и задачи на 2020 год в 
муниципальной системе образования 

и в образовательном учреждении.      

Дата: 13.02. 2020 г. 

Форма предоставления информации: 
Информация представлена на сайте МБДОУ № 

66, «План мероприятий  («дорожная карта») 

МБДОУ № 66 по реализации национального 
проекта «Образования» и «Демография» на 2020-

2024 г.» 

Краткое содержание: 

Национальный проект «Образование»: 
Проект «Успех каждого ребенка» 

Проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

Проект «Цифровая образовательная среда» 
Проект «Учитель будущего» 

Национальный проект «Демография»: 

Проект «Содействие занятости женщин-создание 
условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет». 

3 При реализации национальных 

проектов обеспечить обратную связь 
с родительской общественностью и 

обучающимися.   

Как обеспечивается обратная связь: 

- своевременное информирование родителей о 
деятельности образовательной организации на 

официальном сайте МБДОУ № 66, родительских 

собраниях, Управляющих советах, на стендах 
учреждения; 

- анкетирование родителей; 

- проведение совместных мероприятий с 

родителями; 
- гостевая книга (обратная связь) на сайте ДОУ:                                                           

http://xn--66-6kcpbe8fh.xn--80ashhqdf.xn--

p1ai/?page_id=1203 

4 В планировании работы 

образовательного учреждения 

отразить мероприятия национальных 

проектов «Образование» и 
«Демография». 

Какие мероприятия отражены в планах:  

Муниципальный проект «Успех каждого 

ребенка»: 

- обеспечение охвата детей по дополнительным 
образовательным программам с использованием 

сертификата персонифицированного 

финансирования в возрасте от 5 лет; 
- мониторинг материально-технической базы по 

дополнительному образованию разной 

направленности, в том числе для реализации 
адаптированных программ; 

- обеспечение детей старшей и подготовительной 

к школе групп программами технической 

направленности по «Робототехнике» на 
бюджетной основе с сентября 2020 г.; 

- обеспечение детей с ОВЗ дополнительным 

образованием, разработка индивидуального 
образовательного маршрута; 

- расширение перечня программ дополнительного 

образования, включающих техническую, 

естественнонаучную направленности; 
- выявление, поддержка, развитие способностей и 

талантов детей. Участие детей в проектах, 

конкурсах разного уровня; 
- повышение квалификации педагогов ДОУ по 

дополнительным общеобразовательным 

программам. 

Муниципальный проект «Поддержка семей, 

имеющих детей»: 

- оказание психолого-педагогической, 

методической, консультативной помощи 
родителям (законным представителям), 
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направленной на удовлетворение потребности 

родителей (законных представителей) в 
саморазвитии по вопросам образования и 

воспитания детей; 

- проведение семинаров, мастер-классов для 
родителей (законных представителей); 

- размещение на сайте ДОУ в разделе 

«Родителям», «Советы специалистов» материалов 

для методической, консультативной помощи 
родителям (законным представителям); 

- создание условий для повышения квалификации 

работников, участвующих в психолого-
педагогической, методической, консультативной 

помощи родителям (законным представителям). 

Муниципальный проект «Цифровая 

образовательная среда»: 

- проведение мероприятий по развитию 

материально-технической базы ДОУ; 

- обучение педагогов современным 
педагогическим технологиям дошкольного 

образования. 

Муниципальный проект «Учитель будущего»: 
- организация повышения уровня 

профессионального мастерства педагогических 

работников в форматах непрерывного 
образования. Аттестация педагогов; 

- организация мероприятий, направленных на 

поддержку и сопровождение молодых педагогов: 

 школа молодого педагога; 

 наставничество; 

 индивидуальные консультации; 

 демонстрации накопительных практик; 

- вовлечение педагогов в конкурсы 
профессионального мастерства различных 

уровней. 

Национальный проект «Демография»: 

Муниципальный проект  

«Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет»: 

- повышение квалификации педагогов для работы 

с детьми раннего возраста; 

- профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное обучение лиц 

предпенсионного возраста. 

5 Разработать до 15.02.2020 года план 
(«дорожную карту») по достижению 

показателей проектов. 

Ссылка на официальный сайт где размещена 

ДК 

http://xn--66-6kcpbe8fh.xn--80ashhqdf.xn--

p1ai/?page_id=4798 

 

6 Создать до 15.02.2020 года рабочую 

группу и назначить ответственных 

лиц за выполнение показателей 

проектов.   

Приказ № 9  дата 27.01.2020 г. 

 

Ссылка на официальный сайт где размещена 

информация 
http://xn--66-6kcpbe8fh.xn--80ashhqdf.xn--p1ai/wp-

content/uploads/2020/04/123131.pdf 

 

7 Вести мониторинг социальных и 

педагогических эффектов 

национальных проектов 

Как осуществляется мониторинг: 

- план по устранению недостатков, выявленных в 

ходе независимой оценки качества условий 
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«Образование» и «Демография». оказания услуг МБДОУ № 66. 

- показатели деятельности дошкольной 
образовательной организации, подлежащей 

самообследованию за 2019 год; 

- мониторинг освоения основной образовательной 
программы. 

    


