План мероприятий («Дорожная карта») МАДОУ №50
по достижению показателей проектов «Образование и «Демография»
на период 2020- 2024 годы
№
п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственный

Планируемый результат, показатели

Национальный проект «ОБРАЗОВАНИЕ»
Цели: Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира
по качеству общего образования Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей
народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций
Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего
образования 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"
1. Муниципальный проект «Современная школа»
Цель: вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством
обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования
(обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие
системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы
До 01.02.
Наглядно-информационный материал.
1.1. Ознакомление коллектива ДОУ с
Заведующий
нормативными правовыми
2020
Перечень электронно-информационных
документами федерального,
ресурсов.
регионального, муниципального
уровней в рамках реализации
национальных проектов.
До 15.02.
Разработка плана мероприятий («дорожной
1.2. Создание рабочей группы и
Заведующий
организация её деятельности
2020
карты»), показателей национальных проектов.
Разработка положения о рабочей
Обеспечение реализации мероприятий,
группе.
выполнения показателей и мониторинга
социальных и педагогических эффектов.
Информационно-методическое сопровождение.
1.3. Обновление содержания и
2020-2024
Старший воспитатель
образовательных технологий
Панорама открытых мероприятий с целью
обмена опыта.

1.4.

Разработка программы
дополнительного образования
технической направленности

2021

Педагог дополнительного
образования

1.5.

Обновление материально-технической
базы для реализации программы
дополнительного образования

2021

Заведующий

Создание ПТГ по направлениям «Речевое
развитие», «Экологическое воспитание»,
«Гражданско-патриотическое воспитание».
Вовлечение всех участников (обучающихся,
педагогов, родителей (законных
представителей) в образовательный процесс.
Мониторинг результатов освоения
образовательной программы дошкольного
образования (%)
Введение в штат ДОУ педагога
дополнительного образования для реализации
дополнительной программы технической
направленности на бесплатной основе.
Планируемое количество групп детей на
создаваемые места – 5.
Показатель. Создание новых ученико-мест
(ед.). Охват не менее 60 воспитанников.
Оснащение материально-технической базы для
осуществления образовательного процесса по
ФГОС ДО в соответствии с СанПиН,
приобретение 22 столов и 100 стульев.
Охват 4 возрастных группы, 90 воспитанников.
Полноценное физическое развития
дошкольников в весенний, летний и осенний
период.
Охват 300 воспитанников.

Оснащение
МТБ,
приобретение
2020 г.
Заведующий
оборудования: детских столов и
стульев:
- в 2 младших группах;
- в 2 группах раннего возраста.
2022 г.
Заведующий
1.7. Обновление спортивной площадки на
территории ДОУ. Оснащение
современным оборудованием:
*Зона для подвижных игр;
*Полоса препятствий;
*Беговая дорожка
2020-2024
Педагоги
Обогащение развивающей предметно1.8. Создание картотек
Использование видеоматериалов.
пространственной среды
Создание презентаций.
Изготовление и приобретение
дидактических игр и пособий.
Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: формирование эффективной системы выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение
и профессиональную ориентацию всех обучающихся
2. Муниципальный проект «Успех каждого ребенка»
1.6.

Цель: Обеспечение в муниципальном образовании «Город Томск» к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и
качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным
образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового
потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.
2.1. Организация системы
2020-2024
Организатор ПОУ
Охвата детей по дополнительным
дополнительного образования
образовательным программам до 80 % от
дошкольников с использованием
общего числа детей, том числе 25% по
сертификата персонифицированного
программам технической и естественнофинансирования
научной направленностей. Охват детей с ОВЗ 70 %.
Охват не менее 50 % воспитанников
бесплатным дополнительным образованием.
2.2. Обновление содержания и методов
2020-2024
Старший воспитатель
Обеспечение для детей в возрасте от 4 до 7 лет
дополнительного образования детей
доступных и качественных условий для
воспитания гармонично развитой и социально
ответственной личности.
Развитие кадрового потенциала.
2.3. Разработка индивидуальных
2020-2024
Координатор по
Создание благоприятных условий для развития
образовательных маршрутов для
По мере
сопровождению детей с ОВЗ ребенка с ОВЗ в ДОУ – 100%.
воспитанников
комплектования
Организации качественного, доступного
образования обучающихся с ОВЗ.
2.4. Участие воспитанников в проектах,
2020-2024
Воспитатели
Привлечение до 15 % воспитанников к участию
конкурсах естественнонаучной и
Педагоги ПОУ
в проектах и конкурсах
технической направленности на
естественнонаучной и технической
различных уровнях
направленности
2.5. Участие воспитанников в проектах,
2020-2024
Музыкальные руководители Привлечение до 30 % воспитанников к участию
конкурсах художественноПедагоги дополнительного
в проектах и конкурсах художественноэстетической направленности на
образования
эстетической направленности.
различных уровнях
2.6.
Проведение турнира по шахматам
2021 г.
Инструктор по ФК
Охват не менее 20 детей.
(шашкам) среди старших и
Воспитатели
подготовительных групп.
Педагог ПОУ
2.7. Мониторинг численности детей в
2020-2024
Организатор ПОУ
Родители проинформированы о расширении
возрасте от 5 до 7 лет, охваченных
Ежегодно
перечня дополнительного образования
дополнительным образованием в ДОУ
2.8. Проведение кружков для девочек
2021- 2024 г.
Старший воспитатель
Поддержка и развитие способностей и талантов
«Волшебная шкатулка» (работа с
у детей.

тканью) или мальчиков «Юный
механик»
(конструирование
из
металлического конструктора)
Осуществление математического
развития воспитанников по авторской
парциальной программе Е.В.
Колесниковой «Математические
ступеньки».

Охват по 8-10 человек в каждом кружке.

Хорошие показатели умственного развития
воспитанников
(развития
мышления
и
вербального и невербального интеллекта), по
формированию элементарных математических
представлений.
Охват не менее 20 воспитанников.
Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: создание к 2024 году современной и безопасной цифровой
образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней
3. Муниципальный проект «Цифровая образовательная среда»
Цели: Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование
ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления
информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы
3.1. Обновление сайта учреждения
2020
Ответственный за ведение
Современная
и
безопасная
цифровая
сайта
образовательная среда.
Размещение нормативно-правовых документов
по вопросу реализации национальных проектов.
Информирование родителей (законных
представителей) о ходе реализации
национальных проектов в муниципальной
системе образования и учреждении через сайт
ДОУ.
Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: внедрение национальной системы профессионального роста
педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций
4. Муниципальный проект «Учитель будущего»
Цель: обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования к 2024 году путем
внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей
общеобразовательных организаций
4.1. Обучение педагогов на базе центров
2020-2024
Старший воспитатель
Повышение квалификации педагогов с целью
непрерывного повышения
Согласно
непрерывного профессионального образования,
профессионального мастерства
перспективному
не менее 10% в год.
плану-графику
При выборе курсов повышения квалификации,
акцент сделан:
-на применение современных образовательных
технологий;
2.9.

2020 г.

Организатор ПОУ

4.2.

Аттестация педагогических
работников ДОУ

4.3.

Участие в конкурсных мероприятий
профессионального мастерства
педагогических работников

4.4.

4.5.

4.6.
4.7.

-на реализацию требований ФГОС ДО;
-на организацию деятельности по
конструированию с элементами робототехники;
-на осуществление адресной работы с детьми с
особыми образовательными потребностями
(РАС, с синдромом дефицита внимания,
гиперактивностью и др.).
Непрерывное и планомерное повышение
квалификации педагогических работников, не
менее 10% в год.

2020-2024
Согласно
перспективному
плану-графику
2020-2024
Ежегодно

Координатор по аттестации

Изучение и внедрение современных
педагогических технологий
дошкольного образования

2020-2024

Старший воспитатель
Педагоги

Посещение мероприятий в рамках
*Клуба «Молодой специалист»
*Школы молодого педагога
*Школы передового опыта
Мероприятия в рамках плана
наставничества молодых педагогов
Организация участия педагогов в
добровольной независимой оценке
профессиональной квалификации

2020-2024

Старший воспитатель

2020-2024

Старший воспитатель

Организация в ДОУ наставничества

2022-2024

Старший воспитатель

Анализ соответствия педагогических
работников квалифицированным требованиям
профстандартов

Педагоги

Мотивация к дальнейшему профессиональному
росту. Повышение уровня квалификации,
профессионализма, конкурентоспособности.
Повышение имиджа ДОУ.
Охват не менее 25% педагогов.
Самообразование.
Внедрение современных педагогических
технологий педагогами ДОУ в практическую
деятельность с воспитанниками, осваивающими
образовательную программу дошкольного
образования (технологии интерактивного
обучения, здоровьесберегающие технологии,
технология проектной деятельности,
информационно-коммуникационные
технологии, технология исследовательской
деятельности, ТРИЗ-технология, технология
портфолио дошкольника и др.)
Вовлечение педагогов в возрасте до 35 лет в
различные формы поддержки и сопровождения

Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: создание условий для раннего развития детей в возрасте
до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих
дошкольное образование в семье
5. Муниципальный проект «Поддержка семей, имеющих детей»
Цель: создание условий для повышения компетентности родителей, обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего
развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей
5.1. Доступное дошкольное образование
2020-2024
Заведующий
Детям в возрасте от 2-х мес. до 3-х лет
обеспечено доступное дошкольное образование
5.2. Организация логопунктов
2020-2024
Заведующий
4 действующих логопункта.
Оказание логопедической помощи детям 4-7 лет
с речевыми нарушениями (100%)
5.3. Реализация мероприятий по
2020-2024
Специалисты
Создание условий для повышения
психолого-педагогической,
компетентности родителей, обучающихся в
методической и консультативной
вопросах образования и воспитания, в том
помощи родителям детей, получающих
числе для раннего развития детей в возрасте до
дошкольное образование в семье.
трех лет путем предоставления психологоКонсультации специалистов
педагогической, методической и
консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей.
Охват каждым специалистом не менее 10 %
родителей (законных представителей) детей в
год
5.4. Проведение информационно 2020-2024
Педагог-психолог
Проведение информационно – разъяснительной
разъяснительной кампании с
кампании (собрания, беды, встречи,
родительской общественностью
информирование в соцсетях, размещение
по информированию о возможности
информации на официальном сайте ДОУ,
получения психолого-педагогической,
распространение буклетов)
методической и консультативной
помощи.
5.5 Страница на сайте ДОУ «Для вас,
Ответственный за ведение
Создание на сайте ДОУ страницы для
родители» (для разных категорий
сайта
консультативной и методической поддержки
семей).
Специалисты
разных категорий семей.
Обновление материала, не реже 1 раз в квартал

5.6.

Информирование родителей о
реализации национальных проектов на
официальном сайте организации

2020-2024

Старший воспитатель
Ответственный за ведение
сайта

Ежегодный анализ по достижению целевых
муниципальных составляющих нацпроектов
проектов «Образование» и «Демография».

Размещение методических разработок
2020-2024
Ответственный за ведение
Транслирование опыта работы по воспитанию и
и консультаций по вопросам
сайта
образованию детей дошкольного возраста с
воспитания, обучения и развития детей
Специалисты
целью просвещения родителей по обеспечению
раннего и дошкольного возраста на
образовательного
процесса
в
семье
в
персональных страничках педагогов
соответствии с ФГОС ДО.
ДОУ.
5.8. Анкетирование «Ваше мнение о работе
2020 г.
Старший воспитатель
Осуществление обратной связи с родителями
ДОУ».
Педагог-психолог
детей (законными родителями) в
Почта писем и обращений
дистанционной форме, через электронную
«Вопрос-ответ».
почту
Обсуждение (по мере обработки
поступлений запросов от родителей).
5.9. День (неделя) открытых дверей.
2020 г.
Заведующий
Встречи педагогов ДОУ с родителями и детьми.
Родительские собрания-встречи.
Старший воспитатель
Ответы специалистов ДОУ на вопросы жителей
Организация мероприятий по
Педагоги
по
воспитанию
и
образованию
детей
пропаганде здорового образа жизни, по
дошкольного возраста.
профилактике ДТП, проведение
Вовлечение родителей в образовательную
познавательно-игровых квестов,
деятельность ДОУ, не менее 50%.
флешмобов, музыкальноИзучение пожеланий и потребностей родителей
театрализованной деятельности,
по дополнительному образованию детей.
семейных спортивных игр,
интеллектуальных и тематических
викторин.
Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: создание условий для развития наставничества, поддержки
общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)
Региональный проект «Социальная активность»
Цель: развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки
общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20 % граждан, вовлечения 45 % молодежи в
творческую деятельность и 70 % студентов в клубное студенческое движение
6.1. Проведение гражданско2020-2024
Педагоги
Вовлечение не менее 50% педагогов,
патриотических, экологических,
воспитанников, родителей воспитанников
5.7.

6.2.
6.3.

6.4.

социально - значимых акций:
* акции по ПДД;
*«Неделя добрых дел»;
*Добровольческая акция по
благоустройству города;
*«Бессмертный полк», «Георгиевская
ленточка» и др.
Реализация проектов
Участие сотрудников ДОУ в
мероприятиях творческой
направленности различного уровня
Добровольческие акции по
благоустройству

в добровольческую деятельность.

2020-2024

Педагоги

2020-2024

Заведующий

2020-2024

Педагоги

Организация совместной проектной
деятельности педагогов, детей и их родителей.
Вовлечение молодых сотрудников ДОУ в
мероприятиях творческой направленности.
Участие в субботниках, озеленение участков.
Охват не менее 85% педагогов.

Национальный проект «ДЕМОГРАФИЯ»
Цели и целевые показатели: Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет Увеличение суммарного коэффициента
рождаемости до 1,7 на одну женщину Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни Увеличение до 55% доли граждан, систематически
занимающихся физической культурой и спортом
Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: создание условий для осуществления трудовой деятельности
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет; формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, создание условий для
занятий физической культурой и спортом, поддержка и повышение качества жизни граждан старшего поколения
7. Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех
лет»
Цель: Обеспечить возможность женщинам, имеющих детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счёт
повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет
7.1. Доступность дошкольного
2020-2024
Заведующий
Численность воспитанников до трех лет в ДОУ
образования для детей в возрасте до
трех лет
7.2. Проведение мониторинга потребности
2020-2024
Заведующий
Выявление и изучение потребности работников
работников в период отпуска по уходу
в период отпуска по уходу за ребенком в
за ребенком в возрасте до трех лет в
возрасте до трех лет в профессиональном
профессиональном обучении и
обучении и дополнительном профессиональном
дополнительном профессиональном
образовании
образовании
7.3. Организации профессионального
2021-2024
Старший воспитатель
Численность женщин, находящихся в отпуске
обучения работников, находящихся в
по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет,
отпуске по уходу за ребенком в
прошедших переобучение или повышение

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

возрасте до трех лет
Организация профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образования лиц
предпенсионного возраста
Реализация мероприятий по
осуществлению преемственности и
плавного перехода от воспитания
детей в условиях семьи к воспитанию в
детском саду для детей в возрасте до
трех лет
День здоровья «Папа, мама, я –
спортивная семья!»
Проект «О здоровье всерьёз».
Рекомендации по здоровому образу
жизни
Участие детей в спортивных конкурсах
в рамках городской программы
«Удивительный малыш»

Разработка маршрутов выходного дня.
Организация и проведение совместных
выставок детского творчества
Размещение информации на
официальном сайте ДОУ

2020-2024

Старший воспитатель

2020-2024

Педагог-психолог
Заведующий

2020-2024

Инструктор по физической
культуре

2020-2024

Инструктор по физической
культуре

2020-2024

Воспитатели

2020-2024

Ответственный за ведение
сайта

квалификации
Численность лиц предпенсионного возраста,
прошедших профессиональное обучение или
получивших дополнительное профессиональное
образование
Режим адаптационного пребывания.
Методические рекомендации.
Индивидуальные консультации.
Заключение договоров.
Лёгкая степень адаптации у вновь прибывших
детей, не менее 70 %.
Количество спортивных, культурно-массовых
мероприятий, акций по здоровому образу жизни
направленных на пропаганду принципов ЗОЖ.
Увеличение доли семей, ведущих здоровый
образ жизни
Пропаганда здорового образа жизни и
приобщение детей дошкольного возраста к
систематическим занятиям физической
культурой и спортом. Повышение качества
физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.
Доля детей, принявших участие в спортивных
конкурсах не менее 60..
Привлечение родителей к совместной
деятельности
Информация о дошкольном образовательном
учреждении и о его деятельности. Открытость и
доступность.

