
Департамент образования администрации города Томска 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида №56 г. Томска 
   

 

 

ОТЧЕТ об итогах реализации в 2021 году национальных проектов «Образование», 

«Демография» и задачах на 2022 год» 

 

1. Представить педагогическому коллективу учреждения результаты реализации 

национальных проектов «Образование» и «Демография» в 2022 году и задачи на 2023 год 

в муниципальной системе образования и в образовательном учреждении 

 

Дата:23.05.2022 г. 

Протокол педагогического  совета №5 «Итоги работы МАДОУ № 56 за 2021/22 учебный 

год» 

Форма предоставления информации:   презентация 

Краткое содержание:  

Проект «Успех каждого ребенка» 

 Введение дополнительных бесплатных услуг по программе естественно-научной 

направленности  для детей 4-7 лет (194 чел. – 72%); 

 созданы условия для коррекции и реабилитации детей с ОВЗ. Реализация 

регионального инновационного проекта « Психолого-педагогическое 

сопровождение детей 4-7 лет с ОВЗ методом интегративного подхода»; 

 степень охвата дополнительных бесплатных образовательных услуг 194 человек  

( 72 %); 

 степень охвата дополнительных платных образовательных услуг 166 человек  

( 62 %); 

 реализуется программа  технической направленности «Мой первый робот» для 

детей 5-6 лет (47 чел.- 18%); 

 введена новая образовательная программа естественно-научной направленности 

«Юный исследователь» для детей 4-7 лет.(194 чел.- 72%); 

 сертификаты дополнительного образования получили 105 детей, пятилетнего 

возраста. 

 

Проект «Учитель будущего» 

 обучение педагогов на базе центров непрерывного повышения квалификации и 

переподготовки кадров – 10 человека (28%) (по дорожной карте – 6 чел -17%.); 

 по итогам работы региональной инновационной площадка совместно с ТОИПКРО 

разработана образовательная программа для детей с ОВЗ « Моделирование 

посредством тестопластики и конструирования для развития речи детей с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 успешно функционирует  региональная инновационная площадка совместно с 

ТОИПКРО «Психолого-педагогическое сопровождение детей 4-7 лет с ОВЗ 

методом интегрированного подхода»; 

 педагоги ДОУ приняли участие в методических мероприятиях муниципального, 

регионального, всероссийского уровнях; 

 участие в региональном проекте «Развитие пространственного мышления 

дошкольников как основа формирования естественно-научных, цифровых и 

инженерных компетенций человека будущего». 

 

 



Ф.И.О. педагога, 

должность 

Тема опыта Уровень 

Горленко О.А., 

заведующий, 

Каукянова Е.В., 

учитель-логопед 

«Моделирование посредством тестопластики и 

конструирования для развития речи детей с 

ОВЗ» 

Всероссийский 

форум 

Каукянова Е.В., 

учитель-логопед 

«Создание единого речевого пространства в 

коррекционной работе с детьми с ОВЗ» 

муниципальный 

семинар 

Каукянова Е.В., 

учитель-логопед 

Представление авторской программы 

«Моделирование посредством тестопластики и 

конструирования для развития речи детей с 

ОВЗ» 

муниципальный 

семинар 

Кржеминская 

И.Ю., 

музыкальный 

руководитель 

«Проектная деятельность в детском саду» Областной 

семинар в рамках 

КПК 

Кржеминская 

И.Ю., Егорова 

Л.А., Горбатко 

Т.А., Сорока А.М., 

Безрукова Н.В. 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

детей 4-7 лет с ОВЗ методом 

интегрированного подхода» 

Муниципальный 

фестиваль 

педагогических 

идей «Образование 

для всех»: 

перспективные 

инклюзивные 

практики 

Безрукова Н.В. 

старший 

воспитатель 

«Педагогические инновации в образовании» Всероссийского 

педагогического 

конкурса 

"Образовательный 

ресурс" 

 

 Участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года 

России-2022» 

 

Проект «Цифровая образовательная среда» 

 Регулярно обновляется информация на  официальном сайте ДОУ; 

 Приобрели ноутбуки -6 шт. для образовательной деятельности. 

 

Проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

 Пропагандирование   обучающих проектов «Крепкая семья» программа целевого 

обучения многодетных родителей. 

 «Дом под зонтом» (Продвижение ценностей позитивного родительства посредством 

интернета и СМИ). Официальный сайт ДОУ 

http://детсад56.томсайт.рф/?page_id=565 
 оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) 

 ежемесячное размещение плана мероприятий МАУЦБСА «Семья»  на 

официальном сайте ДОУ 

https://детсад56.томсайт.рф/wp-content/uploads/2022/02/Деп-образ.docx.jpeg 

 

 

  

http://детсад56.томсайт.рф/?page_id=565
https://детсад56.томсайт.рф/wp-content/uploads/2022/02/Деп-образ.docx.jpeg


Задачи на 2022-2023 уч г. 
Национальный проект «Образование» 

 Выдача сертификатов детям от 5 лет; 

 оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям); 

 разработка образовательной программы «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей 4-7 лет с ОВЗ методом интегрированного подхода»; 

 участие в методических мероприятиях муниципального, регионального, 

всероссийского уровнях; 

 прохождение курсов повышения квалификации 7 чел. 21%; 

 аттестация педагогических работников на квалификационную категорию  

3 чел.- 9%; 

 закупка оборудования для развития цифровой образовательной среды; 

 Повышать компетентность педагогов в области современных технологий 

электронного обучения. 
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