НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ОБРАЗОВАНИЕ»

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
Обеспечение качества достижения новых
образовательных результатов
Выявление потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи в процессе
взаимодействия
Обеспечение доступности дошкольного образования
Повышение качества профессиональной
деятельности педагогов
Повышение эффективности системы выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у
детей
Эффективное использование цифровой
образовательной среды

Обеспечение качества достижения
новых образовательных результатов
Наименование показателя, результат Ед.
2020-2021
Наименование
результат
Ед.
изм.показателя,
планируемый
достигнутый
изм.

планируемый

2019
достигнутый

1. Реализация системы мониторинга
результатов
освоения
1.
Реализация системы
мониторинга
результатов освоения Образовательной
Образовательной программы ДОУпрограммы ДОУ
60
67
Доля воспитанников, показавших и
60
Доля воспитанников, показавших
и
65
высокий и выше среднего уровень
%
освоения ООП ДО по пяти
высокий и выше среднего уровень
% областям
образовательным
освоения ООП ДО по пяти
Доля
воспитанников,
показавших %
20
21
высокий и выше среднего уровень развития
образовательным областям.
в области «Речевое развитие»
Доля воспитанников, показавших
%
20показавших высокий 24
Доля воспитанников,
%
70
79
и выше среднего уровень развития в
высокий и выше среднего уровень
области «Физическое развитие»
развития в области «Речевое
развитие».
Доля воспитанников, показавших %
70
78
высокий и выше среднего уровень
развития в области «Физическое
развитие».

Обеспечение качества достижения
новых образовательных результатов
Наименование
результат

показателя, Ед.
изм.

2020-2021
планируемый Ед.

Наименование показателя, результат

изм.

1.

достигнутый
2019

планируемый

достигнутый

Реализация внутренней системы оценки качества образования в ДОУ

Доля соответствия качества образования в ДОО
требованиям ФГОС ДО

%

65

72

2. Реализация внутренней системы оценки качества образования в ДОУ
Доля соответствия качества
%
образования в ДОО требованиям
ФГОС ДО.

65

72

Результаты внутренней системы оценки качества образования
Критерии оценки

Показатель качества
образовательных
услуг (% соответствия)
Критерии оценки
Показатель качества

Анализ деятельности сотрудников по созданию
68%
Анализ деятельности
психолого-педагогических условий
в ДОУ сотрудников по созданию психологопедагогических условий в ДОУ
Анализворганизации
Анализ организации РППС среды
группеРППС
в среды в группе в соответствии с 60%
ФГОС ДО
соответствии с ФГОС ДО
Оценка кадровых условий реализации ООП ДОУ
Оценка материально
технических
Оценка кадровых условий реализации
ООП
ДОУ условий реализации ООП 84%
ДОО
Анализ материально-технических обновлений реализации
ООП ДОО
Удовлетворённость родителей качеством образовательных
услуг
ИТОГО:

Оценка материально технических условий
реализации ООП ДОО
Анализ материально-технических обновлений
реализации ООП ДОО
Удовлетворённость родителей качеством
образовательных услуг
ИТОГО:

50%

образовательных
услуг (% соответствия)
88%
60%
84%
50%
66%
85%

66%
85%
69%

72%

Обеспечение качества достижения
новых образовательных результатов
Наименование
результат

показателя, Ед.
2020-2021
изм.
Наименование показателя,
результат
планируемый
достигнутый

3. Организация преемственности 1.воспитательно-образовательного
Организация преемственности воспитательно-образовательного
процесса между дошкольным и начальным общим образованием:
процесса между дошкольным
и показавших
начальным
общим
Доля выпускников,
высокий уровень
коммуникативной готовности
к школьному обучению.
образованием:
Доля выпускников, показавших %
70
100
высокий
уровень
коммуникативной
готовности
к школьному обучению.

Мониторинг коммуникативной готовности к
школьному обучению за
2020-2021 учебный год
120%
100%
80%
Высокий
Средний
Низкий

60%
40%
20%
0%

начало года

конец года

Выявление потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи в
процессе взаимодействия

Наименование показателя, результат
Ед.
2020-2021 2019
Наименование показателя, результат
Ед.
изм.
планируемый
достигнутый
изм. планируемый
достигнутый
1.

Реализация системы мониторинга по удовлетворенности родителей
деятельностью ДОУ

родителей удовлетворенных
%
57,1
85%
1. Реализация системыДоля
мониторинга
покачеством
удовлетворенности
дошкольного образования детей, от общей
численности родителей.
родителей
деятельностью ДОУ
Доля родителей удовлетворенных %
67,1
85%
качеством дошкольного образования
детей, от
общей численности
родителей.

Выявление потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи в
процессе взаимодействия
Наименование показателя, результат

Ед.
изм.

2020-2021
планируемый
Ед.

достигнутый
2019

Наименование показателя, результат

изм.
1.

планируемый

Совершенствование содержания работы по организации взаимодействия с
родителями:

2. Совершенствование содержания
работы по организации
проекта "Мы вместе"
взаимодействия с родителями:
Доля родителей, вовлеченных в реализацию %

Доля родителей, вовлеченных
процесс взаимодействия

достигнутый

в %

28,5

28,5

31%

30%

Наши проекты

Наш урожай

Повышение качества
профессиональной деятельности
педагогов
Наименование показателя, результат

Ед.
2020-2021
Наименованиеизм.
показателя, результат
Ед.
планируемый

изм.

достигнутый

2019
планируемый

достигнутый

1. работы
Совершенствование
содержания работы
по повышению квалификации
1. Совершенствование содержания
по повышению
квалификации
педагогических кадров
педагогических
кадровповышение %
Доля
педагогов,
прошедших
66,6
66,6
квалификации и (или) профессиональную
%
66,6
Доля педагогов, прошедших повышение
66,6
переподготовку.
Доля
педагогов,
применяющих
в %
50
50
квалификации и (или) профессиональную
педагогической деятельности современные
педагогические технологии.
переподготовку.
Доля педагогов, участвующих в конкурсах, %
16,6
16,6
Доля
педагогов,
применяющихпроектах, вконференциях
%
50
50
муниципального,
регионального, уровней
педагогической деятельности современные
педагогические технологии.
16,6
16,6
Доля педагогов, участвующих в конкурсах, %
проектах, конференциях муниципального,
регионального, уровней.

Курсовая подготовка
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Повышение качества
профессиональной деятельности
педагогов
Наименование показателя, результат Ед.
изм.

2020-2021
планируемый

Наименование показателя, результат

Ед.
изм.

достигнутый

2019
планируемый

достигнутый

50

50

2. Мероприятия по аттестации
педагогических
работников:
1.
Мероприятия
по аттестации педагогических
работников:
Доля педагогических работников, которым при %
прохождении аттестации присвоена первая или
высшая квалификационная категория.
Доля
педагогов,
имеющих
электронное %
портфолио.

Доля педагогических работников, %
которым
при
прохождении
аттестации присвоена первая или
высшая
квалификационная
категория.

80

80
33,3

33,3

Повышение эффективности системы
выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей
Наименование показателя, результат

Ед.
2020-2021
Наименованиеизм.
показателя, результат
Ед.
2019 достигнутый
планируемый
изм.

1.

планируемый

достигнутый

Планирование работы с педагогами ДОУ по вопросам сопровождения
одаренных детей

1. Планирование работы с педагогами
ДОУ по вопросам12сопровождения
Доля воспитанников занятых в проектной и %
12,5
исследовательской деятельности.
одаренных
Доля воспитанников, детей
принявших участие в %
30
33,3
мероприятиях муниципального уровня.
Доля
воспитанников
занятых
в %
12
12,5
проектной
и
исследовательской
деятельности.
Доля
воспитанников,
принявших %
30
33,3
участие
в
мероприятиях
муниципального уровня.

Участие детей в районных мероприятиях и конкурсах
мероприятие
мероприятие

Количество
участников
(чел.)

Районная неделя безопасности для дошкольников
36
Районная спартакиада «Малышок»: кросс «Золотая осень» для
« Шагающий автобус»
дошкольников
Районная спартакиада «Малышок»: «Веселые старты»
Районный конкурс
"Живое слово", посвященный
Районная спартакиада « ГТО начинается
с чтецов
детского
40 Году
экологии в России
Районный
творческий фестиваль художественно-эстетической
сада»
направленности "Поделись успехом!"
Районная научно-практическая конференция дошкольников и
Районный конкурс новогодних
игрушек от
3
младших школьников «Исследовательская деятельность и
экспериментирование»
редакции « Наше слово»
Районная спартакиада «Малышок»: Легкоатлетическая эстафета
Районный конкурс рисунков по ПДД
6

2020-2021
Количеств
о
участнико
в (чел.)
8

2018-2019

участие
участие

8
1

участие
участие

6

участие

участие

1
победитель
победители
8

участие

Призовые
места

мероприятие

Районная спартакиада «Малышок»: кросс «Золотая осень» для
дошкольников
Районная спартакиада «Малышок»: «Веселые старты»
Районный конкурс чтецов "Живое слово", посвященный Году
экологии в России
Районный творческий фестиваль художественно-эстетической
направленности "Поделись успехом!"
Районная научно-практическая конференция дошкольников и
младших школьников «Исследовательская деятельность и
экспериментирование»
Районная спартакиада «Малышок»: Легкоатлетическая эстафета

Количеств
о
участнико
в (чел.)
8

участие

8
1

участие
участие

6

участие

1

победитель

8

участие

2018-2019

Всем успешной и результативной
работы!

