
Итоги реализации национального проекта «Образование» в структурных подразделениях,  

реализующих программы дошкольного образования ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск за 2019 г. 

и планируемые результаты на 2020 г. 

 

Наименование 

проекта в составе 

нацпроекта 

задачи проекта результаты планируемые результаты на 2020г 

Современная школа внедрение на уровнях ООО и СОО 

новых методов обучения и 

воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися базовых 

навыков и умений, повышение их 

мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный 

процесс, а также обновление 

содержания и совершенствование 

методов обучения предметной области 

«Технология» 

- обновление материально-технической 

базы ДОО – ПРИОБРЕТЕНО 42 

единицы учебных пособий, 

дидактических игр на сумму 35,7 тыс. 

рублей;  

В вариативный блок образовательной 

программы  включены программы: 

«Финансовая грамотность» -   

Охват 100% воспитанников 

подготовительной группы (СП Детский 

сад № 19 «Колокольчик») 

«Феникс - шахматы для 

дошкольников» – охват 100% 

воспитанников старшего дошкольного 

возраста с ТНР (СП Детский сад №7 

«Ягодка») 

«Инновационный подход к 

экологическому образованию для 

устойчивого развития» охват-100% 

Осуществление психологического 

сопровождения воспитанников - охват 

100% воспитанников 

- освоение средств на улучшение 

материально-технической базы 

ДОО в объеме не менее 30% от 

суммы средств, выделяемых по 

статье «на прочие расходы»; 

-расширение вариативного блока 

образовательной программы 

- сохранение достигнутой доли 

воспитанников, охваченных 

обновленными программами, 

формирующими ключевые 

компетентности дошкольников. 

  

 

Успех каждого 

ребенка 

обеспечение к 2024 году для не менее 

80% детей в возрасте от 6 до18 лет 

доступных условий для воспитания 

гармонично развитой и социально 

-доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, 

охваченных дополнительным 

образованием -100%; 

- доля детей, охваченных 

 - сохранить долю детей в 

возрасте от 6 до 18 лет, 

охваченных дополнительным 

образованием -100%; 



ответственной личности деятельностью детских 

технопарков «Кванториум» и других 

проектов, направленных на 

обеспечение доступности 

дополнительных общеобразовательных 

программ естественнонаучной и 

технической направленности: 

14,2 %-СП Детский сад № 19 

«Колокольчик» («Робофест», 

«Космофест», «Мой проект») 

- число участников проектов, 

направленных на раннюю 

профориентацию  «Академия 

профессий»: 

 -СП Детский сад №7 «Ягодка»-26 чел.  

-СП Детский сад №31 «Сказка»- 100 

чел- 

 

-расширить перечень программ 

дополнительной направленности, 

реализуемых на базе ДОО; 

- увеличить число детей, 

принявших участие в 

мероприятиях технопарков 

«КВАНТОРИУМ» - 50%; 

-увеличить число детей 

принявших участие в конкурсах 

технического творчества 

(«Робофест», «Космофест»)-20%; 

-увеличить число участников  

проектов, направленных на 

раннюю профориентацию. 

 

Поддержка семей, 

имеющих детей 

создание условий для повышения 

компетентности родителей 

обучающихся в вопросах образования 

и воспитания путем предоставления в 

2024 году не менее 20 млн. услуг 

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 

- созданы консультативно-

методические пункты для родителей 

детей раннего возраста, не 

посещающих дошкольное учреждение 

(«В помощь маме»). 

Проведены заседания родительских 

клубов: 

- «Здоровая семья»- 3 заседания 

- Охват родителей -60% 

- «Молодая семья» -3 заседания  

- Охват родителей -70% 

- «Развитие» - 4 заседания.  

Охват родителей – 80% 

«ЗОЖ»- 4 заседания-90% 

 

На официальных сайтах СП ведется 

страница консультативно-

методического пункта 

 

1. - актуализация работы 

консультативно-методического 

пункта, обеспечивающего 

получение родителями детей 

дошкольного возраста 

методической, психолого-

педагогической, в том числе 

диагностической и 

консультативной помощи на 

безвозмездной основе 

-охват родителей, вовлеченных в 

деятельность родительских 

клубов - 80% 

2. - размещение на официальном 

сайте информации, направленной 

на информационно- 

просветительскую поддержку 

родителей воспитанников; 

- организация мониторинга 



оказания консультационных 

услуг родителям (законным 

представителям) детей; 

- доля граждан, положительно 

оценивших качество услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи, от общего числа 

обратившихся за получением 

услуги – не менее 70% 

Цифровая 

образовательная 

среда 

создание к 2024 году современной и 

безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность образования 

всех видов и уровней 

 систематическое обновление 

сайта ДОО: 

- создание условий для внедрения 

к 2024 году современной и 

безопасной цифровой 

образовательной среды: 

 помощь в воспитании 

современного ребенка. Kaspersky 

Safe Kids - программа для 

регулирования использования 

устройств детьми, родительского 

контроля, установления правила 

для доступа в интернет. 

 развитие цифровой грамотности 

через создание интернет-ресурса 

на сайте 

- осуществление повышения 

квалификации сотрудников с 

целью повышения их 

компетенций в области 

современных технологий, а также 

инструментов электронного 

обучения 

- использование в 

образовательной деятельности 

компьютерных программ: 



 Windows Live Movie Maker 

(видео-редактор) 

 Media Player Classic 

(проигрыватель мультимедиа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель будущего внедрение к 2024 году национальной 

системы профессионального роста 

педагогических работников, 

охватывающей не менее 50 процентов 

учителей общеобразовательных 

организаций и обеспечивающей 

вхождение Российской Федерации в 

число 10 ведущих стран мира по 

качеству общего образования 

 - осуществляется поддержка молодых 

специалистов(ежемесячная денежная 

выплата в размере 5 тыс. рублей 

молодым педагогическим работникам(в 

возрасте не старше 30 лет)-71,3 

тыс.руб.) 

-организовано обучение педагогов 

через планирование в 

автоматизированной информационной 

системе «Кадры в образовании. 

Самарская область» 

- при выборе курсов повышения 

квалификации акцент сделать: 

-на занятия с применением 

дистанционных образовательных 

технологий; 

-на реализацию ФГОС ДО; 

-на организацию деятельности по 

конструированию с элементами 

робототехники. 

Социальная 

активность 

создание к 2024 году условий для 

развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов, 

в том числе в сфере добровольчества 

(волонтерства) 

 

 

- вовлеченность детей, родительской 

общественности в мероприятия по 

добровольческому движению-60%: 

Проведено мероприятий: 

 - СП Детский сад № 19 

«Колокольчик» -7 акций 

(«Пристегните ребёнка в машине 

ремнём безопасности», «Стоп! 

Внимание пешеход», «Покормите птиц 

зимой», «Белая ромашка», «Любите 

книгу», «Остановите поджоги травы», 

«Святая память»); 

-СП Детский сад №31 «Сказка»:  

- доля воспитанников, 

вовлеченных в добровольческую 

деятельность – 20 % старшего 

дошкольного возраста; 

 - проведение мероприятий 

направленных на развитие  

социальной активности и 

добровольчества  не реже 2 раз в 

год 

-вовлечь 15% педагогов в 

наставническую деятельность. 

 



-заседание круглого стола совместно с 

родителями и инспекторами лесного 

хозяйства, представителями 

Департамента по экологии, СОШ№3: « 

Меняй себя, а не планету» 

- «Экологический фестиваль между 

детскими садами «Будущее создается 

сегодня!» 

-   «Неделя экологических знаний» 

Акции:  
-«Мы за чистый город! Мы за чистый 

воздух! Мы за экологию!» 

-«Елочка, живи!» (сохраним леса 

планеты  ); 

-«Всероссийская акция «Единый день 

посадки леса» » - совместно с 

Чапаевским Лесничеством;   

-«Бумажный Бум» - сбор макулатуры 

-«Эко - двор» ( раздельный сбор 

отходов) 

-«Ребенок–главный пассажир» -ПДД 

-«Дети- волонтеры» 

-«Покормите птиц зимой!» 

-«Человек природе друг – пусть 

узнают все вокруг!» 

-«Вместо мусора – цветы» в рамках 

Всероссийского экологического 

субботника 

 

 

 

 

 


