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Результаты реализации национальных проектов «Образование» и «Демография» 

в 2019 году в МБДОУ № 30 г. Томска. 

В 2019 году в МБДОУ № 30 были реализованы мероприятия в соответствии с муниципальными 

проектами и планом мероприятий национальных проектов «Образование» и «Демография», 

утвержденные на заседании муниципального общественного совета по развитию общего образования 

и дополнительного образования детей в городе Томске 19 марта 2019 года.  

В рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка», в детском саду была организована работа 

по оформлению сертификатов персонифицированного дополнительного образования Томской 

области. В 2018-2019 гг. 63 ребенка ДОУ в возрасте 5-7 лет получили сертификаты 

персонифицированного дополнительного образования.  

Охват детей доступным качественным дополнительным образованием в ДОУ реализуется 

дополнительной образовательной программой художественной направленности «Домовенок» на 

бесплатной основе. Данную услугу получают все дети, включая детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

возрасте 3 - 7 лет и старше, что составляет 100% всех воспитанников. 

В ДОУ выстроена система платного дополнительного образования, которая позволяет охватить 

различные сферы развития личности дошкольника. Дополнительные платные услуги распределяются 

по направлениям дополнительных общеобразовательных программ.  

Социально-педагогическое направление представлено программами: «Развитие познавательных 

процессов», «Говорим правильно», «Умный ребенок». Данные услуги посещали 26 воспитанников, 

что составляет 37 % от всех детей. 

Художественно-эстетическое направление представлено программами: «Песочная фантазия», 

«Маленький умелец», «В гостях у сказки», «Развитие успеха». Данные услуги посещали 50 

воспитанников, что составляет 70 % от всех детей. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено программами: «Детский фитнес», 

«Здоровячок». Данные услуги посещали 15 воспитанников, что составляет 21 % от всех детей. 

В рамках реализации проекта «Учитель будущего» повышение квалификации в 2019 году прошли 

11 педагогов. Обучение проходило на базе ТОИПКРО -7, МАУ ИМЦ - 1, ОГБУ РЦРО – 1, ФГБОУ ВО 

Псковский государственный университет – 2. Направленность курсов повышения квалификации: 

особенности работы с детьми с ОВЗ, профессионализация молодых педагогов, аттестация педагогов, 

оказание консультационных услуг родителям (законным представителям). 



На базе МБДОУ № 30 действует муниципальная стажировочная площадка «Партнерство детского 

сада, семьи и школы в сенсорной интеграции дошкольников с ОВЗ». Основная задача деятельности - 

повышение квалификации педагогов, слушателей стажировочной площадки, через проведение 

обучающих семинаров-практикумов по овладению методом сенсорной интеграции в работе с 

дошкольниками с ОВЗ. 

В рамках реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в 2019 году на базе МБДОУ 

№ 30 функционировал консультационный центр оказания психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. 

Целью деятельности центра было создание условий для повышения компетентности родителей, 

обучающихся в вопросах образования и воспитания. Консультации оказывали: педагог-психолог – 70, 

учитель-дефектолог – 65, учитель-логопед – 65, воспитатель – 100. Всего оказано – 300 консультаций. 

Информирование родителей (законных представителей) детей о работе консультационного центра 

осуществлялась через: размещение информации на официальном сайте МБДОУ № 30; сообщения на 

общих родительских собраниях, раздачу информационных буклетов, по телефону.  

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. 

 


