


 

 

 Национальный проект «Образование» 

 Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

№ 

п/п 

Направления Мероприятия Срок реализации 

национального 

проекта 

Ответственный 

1 Открытие 

Консультативных 

центров в ДОУ 

Открыть КЦ: 

1. Консультативный центр 

«Счастливая семья – успешные дети» 

для организованных детей. 

2. Консультативный центр 

«Родитель- это звучит гордо» для 

неорганизованных детей. 

2020-2024 Старший 

воспитатель, 

педагоги 

2 Страница на сайте ДОУ 

«Для 

вас, родители» (для 

разных 

категорий семей). 

Создание на сайте ДОУ страницы 

для консультативной и методической 

поддержки разных категорий семей. 

2020 -2024  Старший 

воспитатель, 

педагоги 

3 Онлайн – мероприятия для 

родителей (законных 

представителей) 

организованных и не 

организованных детей. 

Проведение цикла онлайн- тренингов, 

вебинаров, консультаций для родителей 

(законных представителей) 

воспитанников 

2020 -2024  Старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

 



 

 

 Национальный проект «Образование»  

Региональный проект «Современная школа» 

№ 

п/п 

Направления Мероприятия Срок реализации 

национального 

проекта 

Ответственный 

1 Обеспечение 

профессионального роста. 

Повышение квалификации, 

переподготовка педагогических 

работников 

Направить на курсы 

повышения квалификации 

Дорошенко М.И., Драчинину Е.Ю., 

Сибагатуллину Л.Ш. 

Участие в методических 

мероприятиях по 

обмену опытом педагогической 

деятельности. 

Реализация планов самообразования 

педагогов 

2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2021 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

2 Создание условий для 

адаптации педагогических 

работников. 

Организация наставничества . 

Методическая поддержка, 

сопровождение педагогов, 

имеющих стаж до 3 лет  

Мероприятия в рамках плана 

наставничества молодых педагогов 

2019-2021 Старший 

воспитатель, 

педагоги 

наставники 

3 Организация участия педагогов 

в добровольной независимой 

Анализ соответствия уровня 

образования 

2019-2021 Старший 

воспитатель 



оценке профессиональной 

квалификации «Я 

профессионал» 

педагогических работников 

квалифицированным требованиям 

профстандартов 

 Национальный проект «Образование»  

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

№ 

п/п 

Направления Мероприятия Срок реализации 

национального 

проекта 

Ответственный 

1 Ознакомление педагогов ДОУ с 

федеральными проектами, 

входящими в национальный 

проект «Образование», 

целевыми показателями 

федерального и регионального 

уровней. 

Проведение педагогического совета 2019 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2 Развитие дополнительного 

образования 

Охват воспитанников 

дополнительными услугами до 80% 

До 2024 Заведующий, 

старший 

воспитатель 

3 Обновление МТБ для 

реализации дополнительных 

образовательных программ 

цифрового профиля. 

Создание и обновление среды для 

реализации дополнительных 

образовательных программ 

2020 Заведующий, 

старший 

воспитатель 

4 Выявление и поддержка 

талантливых детей 

Проведение фестиваля «Театральная 

весна» 

2019-2021 Старший 

воспитатель 

5 Развитие детского спорта Участие в мероприятиях городского 

уровня; 

участие в мероприятиях районного 

2019 -2024 Старший 

воспитатель, 



уровня в рамках сетевого 

взаимодействия и 

в соответствии с планом работы. 

инструктор по 

физической 

культуре 

 Национальный проект «Образование»  

Региональный проект «Социальная активность» 

№ 

п/п 

Направления Мероприятия Срок реализации 

национального 

проекта 

Ответственный 

1 «Книга добрых дел» Участие в мероприятиях Общественных 

организаций волонтерских движений 

2019-2021  

 

 

Старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

2 Год Памяти и славы Проведение праздника посвященному Дню 

Победы 

Участие в акции «Бессмертный полк» 

Участие в Международной Акции 

«Помним. Чтим. Преклоняемся», 

«Георгиевская ленточка» 

2019-2024 Старший 

воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

3 Зеленая планета Участие в районном и городских конкурсах 

на экологическую тематику: «Береги 

природу» 

«Эти забавные животные», 

«Маленький принц». 

2019-2024 Старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

4 Общероссийская 

добровольческая 

социальная 

акция 

Участие в благотворительных акциях по 

оказанию помощи больным детям, 

ветеранам. 

2019-2024 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги групп 



5 Добровольческая акция 

по 

благоустройству города 

Участие в субботнике, в озеленении 

участков ДОУ. Участие в городском 

конкурсе «Цветущий город» 

2019 -2024 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

 


