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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
РОССИИ В ДЕЙСТВИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ДЕМОГРАФИЯ»

5 федеральных проектов:
 «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
 «Содействие занятости»
 «Старшее поколение»
 «Укрепление общественного здоровья»
 «Спорт – норма жизни» 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«Содействие занятости  женщин –

создание условий дошкольного образования для детей 
в возрасте до трех лет» 

НП «ДЕМОГРАФИЯ»

Задача:  создание условий для осуществления трудовой 
деятельности женщин, имеющих детей, включая 

достижение 100% доступности дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» 
в действии

В 2021 году в МБДОУ «Детский сад № 12» г.о. Самара 
создано 20 дополнительных мест для детей в возрасте до 

трех лет.



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Спорт – норма жизни» 
НП «ДЕМОГРАФИЯ»

Задача:  вовлечение граждан в подготовку и выполнение 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»

Показатель: доля населения, зарегистрированного в 
электронной базе данных, от общей численности 

населения в возрасте от 6 лет



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  «Спорт – норма жизни» 
НП «ДЕМОГРАФИЯ» в действии

14 воспитанников, что составляет 27% от общей 
численности воспитанников от 6 лет, зарегистрированы  в 
электронной базе данных Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  «Содействие занятости» 
НП «ДЕМОГРАФИЯ»

Задача:  организация  профессионального обучения и 
дополнительного  профессионального образования 

отдельных категорий  граждан .

В рамках национального проекта «Демография» в 2019 году начата 
реализация мероприятий по обучению лиц в возрасте пятидесяти  

лет и старше, в 2020 году – по профессиональному обучению  и 
дополнительному профессиональному образованию  женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а 
также женщин, имеющих детей дошкольного возраста , не состоящих 
в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» 
в действии

В 2021 году в рамках национального проекта «Демография» 
заведующий детским садом 
Слезкина Ирина Николаевна

прошла обучение в ФГБОУ высшего образования «Российская 
академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» по программе 
дополнительного профессионального образования 

«Управление образовательной организацией в условиях 
изменений»



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» 
в действии

Слезкина Ирина Николаевна, заведующий: 
«Национальный проект «Демография» дал мне 

возможность пройти обучение,  позволил повысить  
профессиональный  уровень, а также  приобрести 

дополнительные навыки и компетенции для управления 
развитием дошкольного учреждения»



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ОБРАЗОВАНИЕ»

7 федеральных проектов:
 «Современная школа»
 «Успех каждого ребенка»
 «Молодые профессионалы»
 «Цифровая образовательная среда»
 «Социальная активность» 
 «Социальные лифты для каждого»
 «Патриотическое воспитание»



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Современная школа» 
НП «ОБРАЗОВАНИЕ»

Задача:  обеспечение возможности профессионального 
развития и обучения на протяжении всей 

профессиональной деятельности педагогических 
работников.



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Современная школа» 
НП «ОБРАЗОВАНИЕ» в действии

Ежегодно педагогические работники проходят курсы повышения 
квалификации , в том числе в центрах непрерывного 

профессионального мастерства 
по актуальным направлениям развития детей, так:

74% педагогических работников прошли повышение квалификации 
по теме: «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей 
с отклонениями в развитии в условиях инклюзивного образования в 

ДОО»
7% педагогических работников – в центре непрерывного 

профессионального мастерства – по теме «Изготовление буктрейлера
как современного средства формирования интереса к чтению у детей 

дошкольного возраста»



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Успех каждого ребенка» 
НП «ОБРАЗОВАНИЕ»

Задача:  создание системы  выявления, поддержки и 
развития  способностей и талантов детей и молодежи.

Показатель:  доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных  дополнительным образованием.



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Успех каждого ребенка» 
НП «ОБРАЗОВАНИЕ» в действии

В детском саду 100% воспитанников в возрасте от 5 до 7 
лет охвачены  дополнительным образованием и  

осваивают общеразвивающую программу физкультурно-
спортивной направленности 

«Маленькие звездочки»

Кроме того 7% воспитанников посещают учреждения 
дополнительного образования и осваивают программы 

дополнительного образования различной 
направленности.



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Успех каждого ребенка» 
НП «ОБРАЗОВАНИЕ» в действии

Наши воспитанники вместе с родителями и педагогами 
участвуют в конкурсах разного уровня в целях выявления  

талантов каждого ребенка.



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Успех каждого ребенка» 
НП «ОБРАЗОВАНИЕ» в действии

В 2021 году команда «Зеленые ладошки» стала 
финалистом городского этапа  

Регионального Чемпионата
«Будущие профессионалы 5+» в номинации 

«Агрономия»



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Молодые профессионалы» 
НП «ОБРАЗОВАНИЕ»

Задача:  обеспечение возможности обучающимся 
образовательных  организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования, 
получить  профессиональное образование, 

соответствующее требованиям экономики и запросам 
рынка труда.

Показатель:  доля выпускников, образовательных 
организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, занятых по виду 
деятельности и полученным компетенциям.



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Молодые профессионалы» 
НП «ОБРАЗОВАНИЕ» в действии

В настоящее время в детском саду работает 10 педагогов в 
возрасте до 35 лет, из них:

 4 человека начали свою профессиональную деятельность 
сразу после завершения обучения в педагогическом 

училище и имею стаж работы менее 3 лет;
 4 человека, имея не профильное образование, прошли 

курсы профессиональной  переподготовки  по направлению 
«Дошкольное образование» и имею стаж работы менее 3 

лет;
 2 человека имеют стаж работы в должности «воспитатель» 

более 5 лет.



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Цифровая образовательная 
среда» 

НП «ОБРАЗОВАНИЕ»

Задача:  создание и внедрение в общеобразовательных 
организациях цифровой образовательной среды.

Показатель:  доля общеобразовательных  организаций, 
оснащенных в целях  внедрения цифровой 

образовательной среды .



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Цифровая образовательная 
среда» 

НП «ОБРАЗОВАНИЕ» в действии

2021 год – подключен проводной Интернет на рабочие 
места заведующего, заместителя заведующего, старшего 

воспитателя, музыкального руководителя.
2022 год – повышение квалификации педагогов по 

программе «Формирование основ алгоритмизации и 
программирования у дошкольников в цифровой 

образовательной среде ПиктоМир».
2022 год – приобретение (запланировано) планшетов для 

подгруппы детей.



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Социальная активность» 
НП «ОБРАЗОВАНИЕ»

Задача:  создание условий для развития и поддержки 
добровольчества (волонтерства)

Показатель:  общая численность граждан РФ, 
вовлеченных центрами поддержки добровольчества  на 

базе образовательных организаций, некоммерческих 
организаций, государственных и муниципальных 
учреждений в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность.



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Социальная активность» 
НП «ОБРАЗОВАНИЕ» в действии

В 2021 году наш детский сад при поддержке родителей 
принял участие в благотворительной акции «Помоги 

бездомному «другу».
Приют «Лакшми» принял в дар от наших воспитанников 

корма для животных.



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Социальные лифты для 
каждого» 

НП «ОБРАЗОВАНИЕ»

Задача:  создание для граждан возможностей  для 
профессионального и карьерного роста путем 

формирования и развития системы профессиональных 
конкурсов.



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Социальные лифты для 
каждого» 

НП «ОБРАЗОВАНИЕ» в действии

Педагоги нашего детского сада принимают активное 
участие в конкурсах профессионального мастерства.



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ
РАБОТАЮТ!

Национальные проекты как новый инструмент 
социально-экономического развития России ставят 

амбициозные цели до 2024 года.

«Главная цель национальных проектов – поднять уровень 
благосостояния наших граждан, обеспечить доступность  
и качество образования, здравоохранения, поддержать 

семью , снизить уровень бедности»
В.В.Путин.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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