
 



План выполнения мероприятий по реализации национальных проектов 

«Образование» и «Демография» в СП «Детский сад № 2» ГБОУ СОШ № 2 

«ОЦ» им. Г.А. Смолякова с. Большая Черниговка  на 2020-2021 учебный год 

регламентирует деятельность СП «Детский сад № 2» по выполнению указа 

президента РФ Путина В.В. 

Цель – обеспечение конкурентоспособности СП «Детский сад № 2» , 

вхождение в число ведущих детских садов Южного образовательного округа, 

а также воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и 

национально-культурных традиций.  

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственны

й 

Ключевые 

показатели 

 Проект «Успех каждого ребенка» 

1 Обновление содержательной 

направленности детских 

объединений дополнительного 

образования (открытие 

спортивного кружка 

«Футбол», технического 

кружка «Легоробик») для 

воспитанников среднего и 

старшего возраста 

Сентябрь,

2020 

Заведующий, 

отв.за ВОР 

Охват воспитанников 

новой 

дополнительной 

образовательной 

деятельностью до: 

-35% «Футбол»; 

- до 15% «Легоробик» 

2 Обновление содержательной 

направленности детских 

объединений дополнительного 

образования (открытие 

познавательного кружка 

«Знатоки математики», кружка 

профориентационной 

направленности «Мир 

профессий») для 

воспитанников младшего 

дошкольного возраста 

Сентябрь, 

2020 

Заведующий, 

отв. за ВОР, 

воспитатели 

младшей 

группы 

Охват воспитанников 

ДОД познавательной 

направленности – до 

15%; 

Охват воспитанников 

ДОД технической 

направленностью –до 

15% 

3 Обновление содержательной 

направленности детских 

объединений дополнительного 

образования (открытие 

коммуникативного кружка 

«Речевичок», кружка 

творческой  направленности 

«Юные артисты») для 

воспитанников группы 

раннего возраста 

Сентябрь, 

2020 

Заведующий, 

отв. за ВОР 

Охват воспитанников 

дополнительной 

образовательной 

деятельностью обоих 

направлений до 10% 

4 Продолжение 

функционирования детских 

объединений дополнительного 

образовательного образования 

В течение 

года 

Отв. за ВОР, 

Крюкова Н.В. 

Охват воспитанников 

ДОД патриотической 

направленности до 

15% 



патриотической 

направленности в средней 

группе: 

- «Мы-Россияне!» 

5 Обновление дидактического и 

методического оборудования 

для дополнительного 

образования 

В течение 

года 

Отв. за ВОР, 

воспитатели 

всех групп 

Разработка новых 

авторских программ 

дополнительного 

образования у 50% 

педагогов. 

Увеличение 

дидактического 

оборудования до 40% 

6 Приобретение мячей 

футбольных, конусов и ворот 

Сентябрь, 

2020 

Заведующий, 

завхоз 

Спортивное 

оборудование – мячи, 

конусы, ворота – 

100% 

7 Разработка и реализация 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

В течение 

года 

Отв. за ВОР, 

воспитатели 

всех групп 

Охват воспитанников 

индивидуальной 

образовательной 

деятельностью – 

100% 

8 Участие воспитанников в 

проектах, конкурсах 

 естественнонаучной и 

технической направленности 

на различных уровнях 

В течение 

года 

Отв. за ВОР, 

воспитатели 

Охват воспитанников, 

участвующих в 

мероприятиях 

технической 

направленности – до 

15% 

9 Участие воспитанников в 

проектах, 

конкурсах художественно-

эстетической направленности 

на различных уровнях 

В течение 

года 

Отв. за ВОР, 

воспитатели 

Охват воспитанников, 

участвующих в 

мероприятиях худ-

эстетической 

направленности- до 

50% 

10 Участие воспитанников 

среднего и старшего возраста в 

профориентационном 

движении на различных 

уровнях, в том числе и в 

конкурсе «WorldSkils 5+» 

Согласно 

графика 

Заведующий, 

отв. за ВОР, 

воспитатели 

Охват воспитанников 

профориентационным 

движением – до 30%. 

Охват воспитанников 

конкурсом«WorldSkil

s 5+» - до 5 человек 

11 Организация турниров по 

шашкам между старшей и 

подготовительной группами 

В течение 

года 

Отв.,  за ВОР, 

Огурешникова 

А.Ю., 

Андреева В.С., 

Гущина В.А. 

Охват воспитанников, 

участвующих в 

турнирах – до 30% 

12 Анкетирование родителей 

воспитанников в целях 

быстрого реагирования на 

запрос по предпочтительной 

ДОД 

Октябрь, 

январь – 

2020, май 

2021 

Отв за ВОР, 

воспитатели 

Охват родителей, 

участвующих в 

анкетировании до 

70% 

Проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

1 Доступность дошкольного 

образования семьям, 

В течение 

года 

Заведующий Представление места 

в СП «Детский сад № 



воспитывающим детей 

раннего и дошкольного 

возраста 

2» нуждающимся – 

100% 

2 Продолжение работы 

консультационного пункта в 

целях оказания психолого-

педагогической помощи 

родителям, воспитывающих 

детей раннего и дошкольного 

возраста 

В течение 

года 

Отв. за ВОР, 

воспитатели, 

специалисты 

Охват родителей, 

воспитывающих 

детей раннего и 

дошкольного возраста 

работой 

консультационного 

пункта до 50% 

3 Систематическое обновление 

информации на сайте СП 

«Детский сад № 2», страницах 

всех возрастных групп в 

социальных сетях и 

официальных мессенджерах 

В течение 

года 

Отв. за ведение 

сайта, 

воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

Наличие постоянно 

обновляющейся 

информации на сайте 

СП и страницах групп 

– 100% 

4 Вовлечение родителей 

воспитанников всех 

возрастных групп в 

воспитательно-

образовательный процесс 

В течение 

года 

Воспитатели, 

отв. за ВОР 

Количество 

родителей 

воспитанников, 

участвующих в 

воспитательно-

образовательном 

процессе СП – до 40% 

5 Анкетирование родителей 

воспитанников на предмет 

удовлетворенности работой 

детского сада 

Март-

апрель, 

2021 

Заведующий, 

отв. за ВОР, 

воспитатели 

 

6 Вовлечение родителей 

воспитанников в конкурсное 

движение 

В течение 

года 

Воспитатели Количество 

родителей, 

участвующих в 

конкурсах различной 

направленности и 

различного уровня – 

до 40% 

Проект «Учитель будущего» 

1 Организация непрерывного 

повышения профессиональной 

компетентности в рамках 

ИОЧ, госзадания 

В течение 

года 

Отв. за ВОР Количество 

педагогов, 

обучившихся в 

рамках системы 

непрерывного 

образования по 

разным направлениям 

не менее 50% 

2 Участие педагогов СП в 

конкурсном движении 

профессиональной 

направленности 

В течение 

года 

Заведующий, 

отв.за ВОР, 

воспитатели 

Количество 

педагогов, 

участвующих в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства не менее 

30% 

3 Организация системы 

самообразования педагогов по 

В течении 

года 

Отв. за ВОР Количество 

педагогов, 



наиболее актуальным 

направлениям в дошкольном 

образовании 

участвующих в 

системе 

самообразования – 

100% 

4 Участие педагогов в 

мероприятиях по трансляции и 

обмену опыта педагогической 

деятельности 

В течении 

года 

Отв. за ВОР Количество 

педагогов, 

участвующих в 

конференциях, 

семинарах , МО и др. 

мероприятиях 100% 

5 Аттестация педагогических 

работников 

Согласно 

графика 

Отв. за ВОР Своевременное 

прохождение 

процедуры 

аттестации 

педагогами согласно 

графика 

Проект «Социальная активность» 

1 Участие в районных, 

областных и всероссийских 

социальных акциях различной 

направленности 

(патриотической, 

нравственной и др.) 

В течение 

года 

Заведующий, 

отв. за ВОР, 

педагоги 

Количество 

педагогов, 

участвующих в 

социальных акциях – 

100% 

Количество 

воспитанников и их 

родителей, 

участвующих в 

социальных акциях – 

до 50% 

2 Участие сотрудников в 

добровольческих акциях, в том 

числе и по благоустройству 

села 

В течение 

года 

Заведующий, 

все педагоги, 

другие 

сотрудники 

Количество 

сотрудников, 

участвующих в 

добровольческих 

акциях – 100% 

Проект «Цифровая образовательная среда» 

1 Обеспечение непрерывной 

работы интернет-ресурсов 

В течение 

года 

Заведующий Систематическая 

бесперебойная работа 

интернет-ресурсов  

2 Владение педагогами 

информационно-

коммуникативными 

технологиями 

В течение 

года 

Заведующий, 

отв. за ВОР, 

педагоги 

Количество 

педагогов, 

владеющих ИКТ до 

80% 

3 Обеспечение 

информационными ресурсами 

В течение 

года 

Заведующий, 

отв. за ВОР, 

педагоги 

Увеличение 

информационных 

ресурсов до 40% 

4 Формирование банка 

электронных дидактических 

материалов 

В течение 

года 

Отв. за ВОР, 

педагоги 

Увеличение 

количества 

электронных 

дидактических 

материалов до 45% 

Проект «Социальные лифты для каждого» 

1 Участие педагогов в 

профессиональных конкурсах, 

В течение 

года 

Заведующий, 

отв. за ВОР, 

Количество 

педагогов, 



дающих им возможности для 

профессионального и 

карьерного роста  окружного, 

регионального и 

всероссийского уровня 

педагоги участвующих в 

конкурсах 

профессионального и 

карьерного роста  не 

менее 10% 

Проект «Новые возможности для каждого» 

1 Обновление 

профессиональных знаний 

педагогов СП в рамках 

непрерывного образования, в 

том числе и в целях 

профессиональной  

переподготовки в 

соответствии с потребностью 

СП в педагогических кадрах 

По 

запросу 

Заведующий Переквалифицирован

ные педагоги до 5% 

Проект «Молодой профессионал» 

1 Организация наставнического 

движения в рамках Школы 

молодого специалиста 

В течение 

года 

Заведующий, 

отв. за ВОР, 

педагоги-

наставники 

Количество молодых 

педагогов, 

охваченных 

наставническим 

движением – 100% 

2. Участие молодых 

специалистов  в конкурсе 

«Воспитатель года», 

«WorldSkils 5+» 

Согласно 

графика 

Заведующий, 

отв. за ВОР 

Количество молодых 

педагогов, 

участвующих в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства до 5% 

Проект «Демография 

1 Обеспечение доступности 

дошкольного образования 

В течение 

года 

Заведующий Предоставление мест 

в СП нуждающимся 

семьям 

2 Своевременное 

информирование родителей 

воспитанников о 

существующих и вновь 

появляющихся льготах 

В течение 

года 

Заведующий, 

педагоги 

Охват 

проинформированных 

родителей – 100% 

3 Своевременное оказание 

помощи в сборе документов, 

необходимых для получения 

льгот 

В течение 

года 

Воспитатели, 

делопроизводи

тель 

Охват родителей, 

получивших помощь 

в сборе документов – 

100% 

 


