
Дорожная карта (проект)
Национального (регионального) проекта Российской Федерации «Образование»

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 44»
на 2020-2024 годы

Направления Национального проекта «Образование»
1. Современное дошкольное  образовательное учреждение
2. Успех каждого ребенка
3. Поддержка семей, имеющих детей
4. Воспитатель будущего
5. Молодые  профессионалы «Повышение конкурентоспособности профессионального образования)
6. Содействие занятости женщин - доступность дошкольного образования.
7. Цифровая образовательная среда.

№ п/п Направление
деятельности

Содержание  деятельности Продукт,
фиксация

Сроки 
выполнения

Ответственные, 
исполнители

Современное дошкольное образовательное учреждение
1 Анализ   ресурсов   методического  обеспечения

образовательного  процесса  ДОУ,  УМК  технологий  и
программ,  обеспечивающих  освоение  воспитанниками
базовых  навыков,  навыков  социализации,  коммуникации,
сотрудничества

Аналитическая 
справка 
руководителю.
Список 
недостающих 
ресурсов.

сентябрь-
декабрь 
2020

Старшие 
воспитатели, 
воспитатели 
групп

2 Анализ РППС в группа, реализующих проект
 « Проектирование организационно- педагогических условий 
образовательного процесса на групповом уровне с учетом 
пола ребенка»

 Анализ пространства группы согласно составу группы
(количество девочек и мальчиков)

 Анализ игрового оборудования и материалов для 

Аналитическая 
справка. Запрос
на 
приобретение 
необходимого 
игрового 
оборудования и

октябрь- 
ноябрь
2020

Воспитатели 
групп.
Авторы проекта



творчества с учетом индивидуальных интересов детей материалов для 
творчества

3 Моделирование и обновление современной развивающей 
образовательной среды ( в том числе развивающей предметно-
пространственной среды), используя лучшие выявленные 
образцы педагогической практики внутри коллектива и 
внутри педагогического сообщества МСО)

Ежегодная 
коррекция 
паспортов 
РППС
 

2020-2024 
год

Старшие 
воспитатели, 
Воспитатели 

4 Внедрение в практику дошкольного учреждения цифровых 
технологий для;

 Повышения эффективности  процесса 
администрирования

 Улучшения качества образовательного процесса

Ежегодное 
обновление 
медиатеки.

2020-2024 
год

Заведующий.
Старшие 
воспитатели

5 Поиск ресурсов для обучения  педагогических кадров  по 
обновленным программам повышения квалификации.

6 Обновление системы повышения педагогических кадров 
внутри учреждения» в рамках внутреннего проекта « 
Профессионалы – детям»

Мероприятия 
проекта

2020-2024 
год

Заведующий, 
старший 
воспитатель

7 Отработка  деятельности «Управляющего совета» как органа 
активно участвующего организации образовательного 
процесса, проявляющего инициативу и активность в 
реализации ООП ДО

План работы 
Управляющего 
совета

2020-2024 
год

Заведующий 
Председатель 
Управляющего 
совета.

Успех каждого ребенка
Реализация 
гендерного 
подхода, (как 
принципа 
природосообр
азной 
педагогики) в 
деятельности 
ДОУ.

Семинар 
«Из истории гендерного воспитания в России»
 

Дискуссионная площадка 
«Мальчики и девочки - два разных мира»

Родительская конференция « О важном»

Годовой план.
 материалы 
мероприятий

2020-2021

2021-2022

октябрь 
2022

Старшие 
воспитатели.
Педагоги- 
психологи

Заведующий, 
Старший 
воспитатель, 
воспитатели 
групп



Мониторинг социальных  отношений в группах детского сада 
методом «Социомониторинг- сервис».

Проектирование педагогических воздействий по результатам 
замеров методом «Социомониторинг-сервис»

В течение 
2020-2024

Метрологи

Метрологи, 
старшие 
воспитатели, 
воспитатели 
групп

Обновление 
содержания 
образования

Серия семинаров для педагогов
«Твердые и мягкие навыки»  Где и как мы их формируем,

«Формирование навыков сотрудничества у процессе 
реализации  программ и технологий.

«Учим детей общаться». Формирование навыков 
коммуникации.

Годовой план 2020-2022 Старшие 
воспитатели

Формирова
ние навыков 
позитивной 
социализации 
у детей 
дошкольного 
возраста

Мероприятия по технологии Н.П.Гришаевой « Клубный час»

Реализация программы С.В.Кривцовой « Жизненные навыки 
для дошкольников

Годовой план В течение 
2020- 2024 
уч.г

Старшие 
воспитатели. 
Воспитатели 
групп. 
Специалисты 
ДОУ

Создание 
возможнос
ти для 
самореализац
ии каждого 
ребенка

Расширение спектра дополнительных  образовательных услуг 
в ДОУ, создание условий для занятий по дополнительным 
образовательным программам.

Программа 
развития ДОУ

в течение 
2020-
2024уч.год 

Заведующий



Разработка и организация творческих конкурсов нового 
формата для проведения в ДОУ и МСО
Активное включение воспитанников в творческие и 
спортивные конкурсы и соревнования на уровне учреждения, 
муниципального уровня.

Старшие 
воспитатели, 

Мастер- класс для педагогов МСО «Один в поле не воин»
(формирование  навыков  сотрудничества  у  старших
дошкольников через  реализацию программ и педагогических
технологий) 

Ноябрь 2021 Старшие 
воспитатели.

Воспитатель будущего
Формировани
е новых 
надпрофессио
нальных 
компетенций 
у педагогов

Серия семинаров для педагогов 
«Ключевые навыки человека  ХХI века»

 Навыки, необходимые для успеха, новый взгляд.
 Твердые и мягкие навыки: как найти идеальный 

баланс.
 Сотрудничество: один в поле не воин.
 Критическое мышление; что считать доказательством
 Творческие инновации: как реорганизовать старое, 

чтобы получить новое.
 Уверенность - не падать духом.
 Общение: каналы связи современного человека.

Годовой план в течение 
2020- 2024 
года

Старшие 
воспитатели. 
специалисты ДОУ

Обновление 
содержания 
образования

Семинар-практикум для педагогов ДОУ "Надо ли  свергать 
короля: новое содержание образования.

Годовой план Октябрь 
2020 год

Старшие 
воспитатели

Анализ содержания рабочих программ педагогов всех 
возрастных групп

Рабочие 
программы 
воспитателей

Ежегодно


