
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА№ 30 Г. ТОМСКА

Результаты реализации национальных проектов

«Образование» и «Демография»

в 2019 году в МБДОУ№ 30 г. Томска.



ПРОЕКТ 
«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»

• организована работа по оформлению
сертификатов персонифицированного
дополнительного образования Томской
области

• 63 ребенка ДОУ в возрасте 5-7 лет
получили сертификаты
персонифицированного
дополнительного образования.



ПРОЕКТ 
«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»

Данную услугу получают все дети, 
включая детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
в возрасте 3 - 7 лет и старше
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
МБДОУ№ 30 Г. ТОМСКА В 2019 Г.

Программа «Песочная фантазия» – 19 детей

Программа «Маленький умелец» - 18 детей

Программа «Развитие познавательных процессов» - 15 детей

Программа «Детский фитнес» – 12 детей

Программа «В гостях у сказки» - 8 детей

Услуги учителя-логопеда «Говорим правильно» - 6 детей

Программа «Развитие успеха» - 6 детей

Программа «Умный ребенок» - 5 детей

Спортивно-оздоровительные занятия "Здоровячок« – 3 детей



ПРОЕКТ 
«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»
Социально-педагогическое направление



ПРОЕКТ 
«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»
Художественно-эстетическое направление



ПРОЕКТ 
«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»
Спортивно-оздоровительное направление



ПРОЕКТ 
«УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО»

Муниципальная стажировочная площадка «Партнерство детского
сада, семьи и школы в сенсорной интеграции дошкольников с ОВЗ»



ПРОЕКТ 
«ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»
Центр консультативной помощи родителям 
МБДОУ № 30 г. Томска

КОНСУЛЬТАЦИИ ОКАЗЫВАЛИ:

Педагог-психолог - 70

Учитель-дефектолог - 65

Учитель-логопед - 65

Воспитатель - 100

Всего оказано – 300 консультаций.

ЗАПРОСЫ РОДИТЕЛЕЙ
Причины задержки развития ребенка.
Признаки аутизма в раннем возрасте.
Почему ребенок не говорит?
Для чего нужна артикуляционная гимнастика?
Что такое алалия?
Влияние психологического климата в семье на здоровье 
ребенка.
Подготовка ребенка к школе.
Когда можно и нужно говорить «нет» ребенку?
Агрессия ребенка. Агрессия мамы. Как обходиться с 
агрессией?



ПРОЕКТ 
«ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»

Задачи на 2020 год
ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»

 Охват детей, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов доступным качественным

дополнительным образованием (не мене 75 процентов) в том числе программами

технической направленности.

 Оформление сертификатов персонифицированного дополнительного образования

Томской области всем воспитанникам детского сада в возрасте от 5 до 7 лет и старше.

ПРОЕКТ «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО»

 Активное вовлечение педагогов в конкурсы профессионального мастерства.

 Обучение педагогов на базе центров непрерывного повышения профессионального

мастерства.


