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Дорожная карта по реализации национальных (региональных) проектов 

«Образование» и «Демография» на 2020 - 2024 г.г. 

 

С целью создания условий для успешной реализации в МБДОУ № 133 национальных (региональных) проектов в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» в учреждении разработана, рассмотрена на педагогическом совете и утверждена дорожная карта 

реализации региональных проектов в сфере образования. 

 

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

Задача проекта: создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет и реализация программ психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

реализации 
Ответственные 

1. Проведение информационно - разъяснительной кампании с родительской 

общественностью по информированию о возможности получения психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи. 

 

2020 - 2020 г. 

Старшие воспитатели 

2. Создание на сайте ДОУ страниц для консультативной и методической поддержки разных 

категорий семей, постоянная наполняемость и обновление информации. 
2020 - 2024 г. 

Старший воспитатель 

Чирцева О.В. 



3. Организация онлайн – мероприятий для родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОУ.  
2020 - 2024 г. 

Старшие воспитатели, 

педагоги ДОУ 

 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

Задача проекта: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

реализации 
Ответственные 

1. 
Развитие системы дополнительного образования дошкольников.  до 2024 г. 

Заведующий МБДОУ 

Старшие воспитатели 

2. 
Создание условий для охвата детей дополнительным образованием. до 2024 г. 

Заведующий 

Старшие воспитатели 

3. Выдача сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам. 
до 2024 г. 

Старший воспитатель 

Чирцева О.В. 

4. Развитие системы дополнительного образования дошкольников технической 

направленности, создание кабинета для развития инженерного творчества, приобретение 

Лего-конструкторов. 

до сентября 

2020 г. 

 

Заведующий МБДОУ 

5. Повышение квалификации педагогических работников системы дополнительного 

образования детей для работы по дополнительным образовательным программам. 
2020 - 2024 г. 

Старший воспитатель 

Чирцева О.В. 

6. Организация досуговых мероприятий физического, художественно-эстетического, 

познавательного направления, позволяющих наиболее полно раскрыть способности 

ребенка. 

 

2020 - 2024 
Старшие воспитатели 

Педагоги ДОУ 

7. 
Участие воспитанников ДОУ в творческих конкурсах, конференциях разного уровня. 2020 - 2024 

Старшие воспитатели 

Педагоги ДОУ 

8. Взаимодействие с родителями (законными представителями) детей с целью повышения 

их педагогической компетентности по вопросам развития способностей воспитанников. 
2020 - 2024 

Старшие воспитатели 

Педагоги ДОУ 

9. Создание и обновление среды доступной инвалидам. до 2024 г.  Заведующий 

 

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

Задача проекта: создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней. 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

реализации 
Ответственные 

1. Анализ материально - технического оснащения информационной среды образовательного 

учреждения (скорость Интернета, наличие компьютерной и копировальной техники, 

компетенции педагогов и т.д.). 

 

2020 - 2024 г. 

 

Заведующий МБДОУ 

2. Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и 

общедоступных информационных ресурсов. 
2020 - 2024 г. Заведующий МБДОУ 

3. Повышение квалификации педагогов по теме «Информационно-коммуникационные 

технологии в ДОУ» 
2020 - 2024 г. 

Заведующий МБДОУ 

Старшие воспитатели 

4. Создание персональных сайтов педагогов для размещения опыта работы, дистанционных 

форм работы с родителями. 
2020 - 2024 г. 

Старший воспитатель 

Чирцева О.В. 

5. Организация работы проблемно-творческой группы педагогов «Интерактивные средства 

обучения в современном образовательном процессе» 
2020 - 2021 г. 

Воспитатель 

Кислицына Т.П. 

 

Региональный проект «Учитель будущего» 

Задача проекта: внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50% 

учителей общеобразовательных организаций. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

реализации 
Ответственные 

1. Повышение квалификации, переподготовка и аттестация педагогических работников. 2020 - 2024 г. Старшие воспитатели 

2. Участие в методических мероприятиях по обмену опытом педагогической деятельности. 2020 - 2024 г. Старшие воспитатели 

3. Обучение педагогов современным педагогическим технологиям в сфере дошкольного 

образования. 
2020 - 2024 г. Старшие воспитатели 

4. Включение педагогов в сетевые (дистанционные) сообщества муниципалитета, региона, 

страны. 
2020 - 2024 г. Старшие воспитатели 

5. Взаимодействие с образовательными организациями города Томска по обмену опытом 

(стажировочная площадка по реализации ФГОС ДО). 
2020 - 2024 г. 

Заведующий МБДОУ 

Старшие воспитатели  

6. Обмен опытом по вопросам применения эффективных форм работы - участие педагогов в 

методических мероприятиях на разных уровнях 
2020 - 2024 г. Старшие воспитатели 

7. Организация наставничества - деятельность «Школы молодого педагога». 2020 - 2024 г. Старшие воспитатели 

8. Привлечение педагогов к участию в профессиональных конкурсах разного уровня. 
Участие в конкурсе «Воспитатель года России», всероссийском конкурсе имени Л.С. 

Выготского. 

 

2020 - -2024 г. 

 

Старшие воспитатели 



 

Региональный проект «Современная школа» 

Задача проекта: внедрение новых методов обучения и воспитания, современных образовательных технологий. 

 

№ 

п/п 
Наименования мероприятий 

Срок 

реализации 
Ответственные 

1. Создание условий для адаптации молодых специалистов. Организация наставничества, 

«Школы молодого педагога». Методическая поддержка, сопровождение педагогов, 

имеющих стаж до 3-х лет 

2020 - 2024 г. Старшие воспитатели 

Педагоги - наставники 

2. Моделирование и выстраивание современной образовательной среды (в том числе 

развивающей предметно-пространственной среды). 
2020 - 2024 г. 

Старшие воспитатели 

Педагоги ДОУ 

3. Использование разнообразных форм оценки и самооценки качества дошкольного 

образования. 
2020 - 2024 г. Старшие воспитатели 

4. 
Организация прохождения педагогической практики обучающимися ТГПУ и ТГПК в 

соответствии с учебным планом. 

 

2020 - 2024 г. 

Заведующий МБДОУ 

Старшие воспитатели 

Педагоги ДОУ 

5. Создание на сайте ДОУ вкладки «Национальные проекты», размещение актуальной 

информации по их реализации. 
2020 - 2020 г. 

Старшие воспитатели, 

модераторы сайта 

 

Региональный проект «Социальная активность» 

Задача проекта: развитие добровольчества, талантов и способностей у детей путем поддержки общественных инициатив и проектов, 

вовлечения в добровольческую и творческую деятельность. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

реализации 
Ответственные 

1. Сетевое взаимодействие с внешними организациями - участие в мероприятиях, 

организуемых ТГПУ, ТГПК, ТОИПКРО, МАУ ИМЦ, ОГБУ РЦРО, МАОУ СОШ № 40) 
2020 - 2024 г. 

Заведующий МБДОУ 

Старшие воспитатели 

2. 
Участие в благотворительных акциях. 2020 - 2024 г. 

Заведующий МБДОУ 

Старшие воспитатели 

3. Участие в субботниках, озеленении территории МБДОУ. 
2020 - 2024 г. 

Заведующий МБДОУ 

Старшие воспитатели 

4. Организация и проведение на территории дошкольного учреждения акции «Бессмертный 

полк». 
2020 - 2024 г. 

Заведующий МБДОУ 

Старшие воспитатели 



5. Участие в акции по сбору бросовых материалов - социально-благотворительном проекте 

«Крышки». 
2020 - 2024 г. Старшие воспитатели 

 

Региональный проект «Старшее поколение» 

Задача проекта: системная поддержка, профессиональное обучение и переподготовка педагогов старшего поколения (в возрасте 50-ти лет и 

старше). 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

реализации 
Ответственные 

1. 
Организация профессионального обучения педагогов в возрасте 50-ти лет и старше.  до 2024 г. 

Заведующий МБДОУ 

Старшие воспитатели 

 

Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до трёх лет» 

Задача проекта: создание условий и возможности женщинам, имеющих детей, совмещать трудовую деятельность с семейными 

обстоятельствами, в том числе за счёт повышение доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

реализации 
Ответственные 

1. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с 2020 г. Заведующий МБДОУ 

2. Проведение мониторинга потребности сотрудников в период отпуска по уходу за 

ребёнком в возрасте до трёх лет в профессиональном образовании, повышении 

квалификации 

2020 - 2024 г. 
Заведующий МБДОУ 

Старшие воспитатели 

3. Организация профессионального обучения и повышение квалификации сотрудников, 

находящихся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет.  
2020 - 2024 г. 

Старшие воспитатели, 

педагоги ДОУ 

 


