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Дорожная карта реализации национального проекта «Образование»
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 12»
на 2020-2024гг
№
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Мероприятия

Срок реализации
(2020-2024гг)
РП «Современная школа»

Ответственные

Ожидаемый результат

Цель: вхождение М БДОУ № 12 к 2024 году в число ведущ их детских садов в г. Боготоле по качеству дош кольного образования
посредством обновления содержания и технологий обучения по основной образовательной программе дош кольного образования,
вовлечения всех участников образовательного процесса (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), социальные
партнеры) в развитие системы дош кольного образования, а также за счет обновления материально-технической базы.
Составлена смета на приобретение
2019-2020гг.
Заведующий
Составить смету на приобретение
материалов
для
реализации
Карвель И.В.
материалов для реализации Основной
Основной
образовательной
образовательной
программы
программы
дош кольного
зам. зав. по АХЧ
дош кольного
образования,
образования,
Адаптированной
Свидрицкая Е.А.
А даптированной
основной
основной
образовательной
образовательной
программы
программы
дош кольного
старший воспитатель
дош кольного образования и реализации
•
образования
и
реализации
дополнительных.
образовательных
программ в ДОУ
дополнительных
образовательных
программ
К концу 2020 года обновлена
2019-2020гг.
Заведующий
О бновление материально-технической
материально-техническая база ДОУ
Карвель И.В.
базы
для
реализации
Основной
для
реализации
Основной
образовательной
программы
образовательной
программы
зам. зав. по АХЧ
дош кольного образования
дош кольного образования. Проведен
Свидрицкая Е.А.
ежегодный мониторинг по оценке
качества изменений в освоении
старший воспитатель
обучаю щ имися
соответствую щ ей

программы.
Обновление материально-технической
базы для реализации Адаптированной
основной образовательной программы
дош кольного образования

Заведующий
Карвель И.В.

2019-2020гг.

зам. зав. по АХЧ
Свидрицкая Е.А.
старший воспитатель

Обновление
материально-технической
базы для реализации дополнительных
образовательных программ в ДОУ

Заведующий
Карвель И.В.

2019-2020гг.

зам. зав. по АХЧ
Свидрицкая Е.А.
старш ий воспитатель
Создание в ДОУ рабочей группы по
корректировке критериев внутренней
системы оценки качества дошкольного
образования

Корректировка критериев внутренней
системы оценки качества дошкольного
образования, в том числе на основе
практики международных исследований
качества
Проведена оценка качества дошкольного
образования
на
основе
критериев
внутренней системы оценки качества
дошкольного образования

Заведующий
Карвель И.В.

2020г.

Создана в ДОУ рабочая группа по
корректировке критериев внутренней
системы
оценки
качества
дош кольного образования. Состав
утвержден приказом заведующего.

2020г.

Откорректированы критерии
внутренней системы оценки качества
дошкольного образования, в том числе
на основе практики международных
исследований качества
К маю 2021 года проведена оценка
качества дошкольного образования

старший воспитатель

Старший воспитатель
рабочая группа

Заведую щий
Карвель И.В.
старший воспитатель

К концу 2020 года обновлена
материально-техническая база ДОУ
для
реализации
Адаптированной
основной
образовательной
программы
дошкольного
образования. Проведен ежегодный
мониторинг по оценке качества
изменений
в
освоении
обучаю щ имися
соответствующей
программы.
К концу 2020 года обновлена
материально-техническая база ДОУ
для
реализации
дополнительных
образовательных
программ.
Проведен ежегодный мониторинг по
оценке
качества
изменений
в
освоении
обучающимися
соответствующ ей программы.

2021г.

РП «Успех каждого ребенка»
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Цель: обеспечение в ДОУ к 2024 году для детей дош кольного возраста доступных для каждого и качественных условий для воспитания
гармонично развитой личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления
содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала.
П олучена лицензия, дающая право на
2019-2020гг.
Заведующий
Пройти процедуру лицензирования для
дополнительное
образование детей в
Карвель
И.В.
дополнительного образования детей в
ДОУ.
ДОУ
В ш татное расписание введены
2019-2020гг.
Заведующий
Ввести в ш татное расписание ставки
ставки педагогов дополнительного
Карвель И.В.
педагогов
дополнительного
образования
образования
Созданы
условия
в ДОУ
для
2019-2020гг.
Заведующий
Создать
в
ДОУ
условия
для
дополнительного
образования
детей
Карвель
И.В.
дополнительного образования детей

Разработать
модифицированные
программы
для
дополнительного
образования детей в ДОУ
Реализация
дополнительных
общ еразвиваю щ их программ по всем
образовательным областям с учетом
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья

зам. зав. по АХЧ
Свидрицкая Е.А.
Старш ий воспитатель
педагоги дополнительного
образования детей
Заведующий
Карвель И.В.

2019-2020гг.

Разработаны
модифицированные
программы
для
дополнительного
образования детей в ДОУ

2020-2024гг.

Основным
результатом
будет
реализация
дополнительных
общ еразвивающ их программ по всем
образовательным областям с учетом
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья

старший воспитатель
педагоги дополнительного
образования детей
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РП «Поддержка семей, имеющих детей»
Цель: создание условий в ДО У для повыш ения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том
числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления в 2024 году услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной помощ и родителям (законным представителям) детей.
К 1 декабря 2019 года обновлен и
октябрь-ноябрь 2019г.
Старший воспитатель
О бновить и дополнить информацией
дополнен
информацией
раздел
раздел консультационный пункт на
консультационный
пункт
на
официальном сайте ДОУ в сети
официальном сайте ДО У в сети
«Интернет» (информационно
«Интернет»
(информационно
просветительская поддержка родителей)
просветительская
поддержка

*

♦

Обеспечить и оказать информационно
просветительскую
поддержку
родителей через консультационный

Заведующий
Карвель И.В.

2020-2024гг.

родителей
в
информационно
телекоммуникационной
сети
«Интернет»). Раздел направлен на
информационно-просветительскую
поддержку родителей детей. В
Разделе содержится информация по
вопросам оказания услуг психолого
педагогической, методической и
консультативной
помощи,
повышения
психолого
педагогической
грамотности
родителей обучающихся, в том
числе для обеспечения раннего
развития детей в возрасте до трех
лет,
информационные
и
мультимедийные материалы, а также
модули
для
организации
коммуникации
пользователей
портала, в том числе в диалоговом
режиме. Раздел ориентирован на
работу с различными категориями
семей, в том числе: молодые семьи,
семьи, в которых воспитывается
неродной ребенок (семьи опекунов,
усыновителей, в которых детей
воспитывают приемные родители
(отчим или мачеха), приемные
семьи), малообеспеченные семьи,
многодетные
семьи,
* семьи,
воспитывающие детей с особыми
потребностями, неполные семьи.
Будет
реализован
комплекс
мероприятий
по
продвижению
(популяризации)
раздела
среди
граждан.
Основным
результатом
будет
являться
удовлетворение
потребности родителей (законных

пункт
в
ДОУ,
для
получения
родителями
детей
дошкольного
возраста
методической,
психолого
педагогической
консультативной
помощи на безвозмездной основе

представителей) в саморазвитии по
вопросам образования и воспитания
детей, в том числе родителей детей,
получающ их
дошкольное
образование в семье; а также за счет
оказания
психолого-педагогической,
методической
и
консультативной
помощи
родителям
(законных
представителей) через предоставление
указанным категориям граждан услуг
психолого-педагогической,
методической
и
консультативной
помощи
родителям
(законным
представителям) детей.

старш ий воспитатель

РП «Цифровая образовательная среда»
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Цель: создание условий в ДО У для внедрения к 2024 году современной ii безопасной цифровой образовательной среды.
Обновление
информационного
наполнения
и
функциональных
возможностей
открытых
и
общедоступных
информационных
ресурсов (официального сайта ДОУ в
сети «Интернет»)

Старш ий воспитатель

t

декабрь 2019г.

Обновлено к концу 2019 года
информационное наполнение в сети
Интернет
и
общ едоступные
информационные
ресурсы
официального сайта ДОУ в сети
Интернет. Это позволит:
обеспечить
представление
информации
об
образовательной
организации, необходимой для всех
участников
образовательного
процесса;
создать
систему
получения
репрезентативных данных, обратной
связи
от
родителей
(законных
представителей)
обучающихся,
актуальных для прогнозирования
развития
системы
образования,
включая
кадровое,
инфраструктурное, содержательное,
нормативное обеспечение и критерии
оценки
качества образования
в

План-график повышения квалификации
педагогическими работниками ДОУ с
целью повышения их компетенций в
области современных технологий

Старший воспитатель

июнь 2019г.

Заведую щий
Карвель И.В.

2019г.

ч

Повышение
квалификации
педагогических работников ДОУ с
целью повышения их компетенций в
области современных технологий
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старший воспитатель

соответствии с основными задачами
государственной
политики
Российской Федерации, в том числе
определенными Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018
г. № 204.
Составлен план-график повышения
квалификации
педагогическими
работниками ДОУ с целью повышения
их
компетенций
в
области
современных технологий
Обеспечена возможность повышения к
концу
2019
года
квалификации
работников ДОУ, привлекаемых к
осуществлению
образовательной
деятельности, что позволит обеспечить
актуализацию
знаний,
умений
и
навыков ведущего кадрового состава
системы
образования
в
части
широкого внедрения и использования
современных цифровых технологий в
образовании, а также инструментов
электронного обучения.

РП «Учитель будущего»
Цель: профессиональный рост педагогических работников ДОУ, охватывающ ей не менее 50 процентов воспитателей М БДОУ № 9 для
обеспечения вхож дения Российской Ф едерации в число 10 ведущ их стран мира по качеству общего образования к 2024 году
Составлен план - график повышения
2019г.
План - график повышения уровня
Старший воспитатель
уровня профессионального мастерства
профессионального
мастерства
в
в форматах непрерывного образования
форматах непрерывного образования
педагогических работников ДОУ
педагогических работников ДОУ
Обеспечена
возможность
для
Повышение
педагогическими
2020-2021гг.
Заведую щий
непрерывного
и
планомерного
работниками
ДОУ
уровня
Карвель И.В.
повышения
квалификации
профессионального
мастерства
в
педагогических
работников,
в том
форматах непрерывного образования
старший воспитатель
числе
на
основе
использования
современных цифровых технологий,
формирования
и
участия
в
профессиональных
ассоциациях,

ч

План
график
прохождения
педагогическими
работниками
ДОУ
добровольной
независимой
оценки
профессиональной квалификации

Старш ий воспитатель

2019г.

Прохождение
педагогами
ДОУ
оценки
добровольной
независимой
профессиональной квалификации

Заведующий
Карвель И.В.

2020-2024гг.

старш ий воспитатель

программах
обмена
опытом
и
лучшими практиками.
К концу 2021 года не менее 10
процентов педагогических работников
ДОУ прошли обучение, в том числе с
использованием
дистанционных
технологий, в рамках национальной
системы
профессионального роста
педагогических работников на базе
центров
непрерывного повышения
профессионального
мастерства
педагогических работников. Центры
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических
работников
обеспечивают:
актуализацию
профессиональных знаний, умений,
навыков
и
компетенций
педагогических
работников;
подготовку
педагогических
работников к использованию новых
форм, методов и средств обучения и
воспитания,
в
том
числе
разработанных и внедряемых в рамках
национального
проекта
«Образование».
Составлен план - график прохождения
педагогическими работниками ДОУ
добровольной' независимой оценки
профессиональной квалификации
Обеспечена
возможность
для
прохождения
педагогами
ДОУ
добровольной независимой оценки
профессиональной квалификации.
В 2020 - 2024 годах добровольную
независимой оценку квалификаций
прошли не менее чем 50 процентов

педагогических работников ДОУ в
центрах оценки профессионального
мастерства и квалификаций педагогов,
созданных
во
всех
субъектах
Российской Федерации, что позволяет
обеспечить
соответствующую
современным
требованиям
независимую
процедуру
подтверждения
соответствия
квалификации
положениям
профессионального
стандарта
или
квалификационным требованиям.______

