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«ОБРАЗОВАНИЕ» 

Национальный проект «Образование» – это инициатива, направленная на 

достижение таких задач, как: 

– обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования 

и 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.  

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«ОБРАЗОВАНИЕ»: 

1. Современная школа  

2. Успех каждого ребенка  

3. Поддержка семей, имеющих детей  

4. Цифровая образовательная среда 

5.  Учитель будущего  

6. Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)  

7. Новые возможности для каждого 

8.  Экспорт образования 

9. Социальная активность  

10. Социальные лифты для каждого 

В целях реализации национального проекта в сфере образования, 

обеспечения доступности качественного образования, инновационного 

развития ДОУ, в соответствии с требованиями современной образовательной 

политики, нами определены следующие задачи: 

- Совершенствование предметно-пространственной среды МБДОУ 

способствующей самореализации ребенка в разных видах деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО. 



- Развитие индивидуальных способностей, поддержку детской одаренности и 

социальной успешности каждого воспитанника.  

- Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов в рамках 

введения профессионального стандарта педагога. 

- Использование возможностей сетевого взаимодействия с целью 

обеспечения преемственности образовательных программ дошкольного и 

начального общего и дополнительного образования. 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственный Планируемый результат 

 

Комплексная оценка 

актуального 

состояния образова- 

тельного процесса в 

ДОУ 

2019-2020 Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Проблемноориентированный 

анализ качества 

образовательной услуги 

 

Обновление 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

ФГОС, запросами семей 

воспитанников, 

актуального состояния 

образовательного 

процесса 

2019 – 2020 

(ежегодная 

корректиров

ка) 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

ДОУ 

 

Внесение дополнений к 

ООП ОП ДО 

 

Информатизация 

образовательного 

процесса в 

ДОУ: создание 

электронных 

документов в 

образовании (планиро- 

вание, диагностика, 

отчеты, портфолио 

детей и педагогов и 

др.); систематизация и 

хранение 

исследовательских и 

проектных работ. 

2019-2021 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

ДОУ 

 

Создание информационной 

модели 

управления качеством 

дошкольного образования 

Мониторинг 

потребности 

заинтересованного 

населения в новых 

формах дошкольного 

образования 

(анкетирование, 

опрос) 

На 01.06. 

ежегодно 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Статистические данные 

 



Совершенствование 

предметно- 

развивающей среды: 

оборудование груп- 

повых помещений и 

кабинетов специалистов 

развивающими 

пособиями, 

сюжетными 

игрушками, играми, 

развивающей 

направленности; 

пополнение 

программно- 

методического, 

дидактического и 

диагностического 

сопровождения 

образовательной 

программы. 

2019-2024 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

заместитель 

заведующего 

по 

АХР 

Образовательное 

пространство, 

соответствующее 

требованиям СанПиНа, 

программе МБДОУ, 

ФГОС ДО, возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

детей  

Повышение 

профессионального 

уровня 

педагогических 

кадров в вопросах 

использования в 

практике работы 

современных 

технологий 

дошкольного 

образования: курсовая 

подготовка; 

участие в работе 

объединений 

педагогов разного уровня; 

2019-2024 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

заместитель 

заведующего 

по 

АХР 

Высокий 

профессиональный 

уровень 

педагогического коллектива, 

готовность к 

работе в инновационном 

режиме 

 

Информатизация 

образовательного 

процесса: 

- включение ИКТ в 

образовательный 

процесс 

 

2019-2024 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

заместитель 

заведующего 

по 

АХР, педагоги 

ДОУ 

Активное 

использование ИКТ в 

рамках 

образовательного 

процесса 

Оказание психолого – 

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей от 

0 до 7 лет. 

2019-2024 Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

специалисты 

Работа Консультативного 

центра 

Оформление родительских 

центров в группах 

Индивидуальное 

консультирование 

Родительские собрания 

Разработка планов 

совместной работы с 

на 01.09. 

ежегодно 

Заведующий, 

старший 

Планы мероприятий с 

общеобразовательной 



социальными партнерами   воспитатель, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

школой, школой искусств, 

библиотекой и т.д. 

Проведение социальных 

акций; волонтерские 

движения; организация 

проектной деятельности 

2019-2024 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги, 

социальные 

партнеры, 

родители  

Устойчивая социальная 

активность дошкольников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ДЕМОГРАФИЯ» 

Целью данного проекта является:  

- Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни; 

- Увеличение суммарного коэффициента рождаемости; 

- Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни и 

систематически занимающихся физической культурой и спортом.  

Высоких показателей в данном направлении мы сможем достичь, воспитывая 

здоровое поколение с дошкольного возраста. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«ДЕМОГРАФИЯ»: 

1. Финансовая поддержка семей при рождении детей  

2. Старшее поколение  

3. Укрепление общественного здоровья  

4. Спорт — норма жизни  

5. Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет 

В целях реализации национального проекта «Демография» в сфере 

образования, в соответствии с требованиями современной образовательной 

политики, нами были определены следующие задачи: 

- Совершенствование системы здоровьесберегающей деятельности ДОУ 

через формирование основ культуры здоровья с учетом индивидуальных 

особенностей дошкольников и создание условий для обеспечения 

эмоционального благополучия детей. 

- Формирование системы мотивации к здоровому образу жизни, включая 

здоровое питание у всех участников образовательного процесса. 

- Повышение медико – психолого – педагогической компетентности 

родителей в вопросах развития, образования, охраны и укрепления здоровья 

дошкольников в процессе вовлечения их в образовательную деятельность. 



- Совершенствование предметно-пространственной среды МБДОУ 

способствующей самореализации ребенка в разных видах деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО. 

- Создание условий для поддержки инновационной, проектной деятельности 

ДОУ, развития кадрового потенциала. 

Мероприятие Срок реализации Ответственный Планируемый результат 

Обучение 

педагогов 

здоровьесберегающим 

технологиям 

(курсовая подготовка, 

семинары, круглые 

столы, показ и 

просмотр совместной 

деятельности с детьми, 

обмен и распространение 

опыта  

на различных уровнях) 

2019-2024 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медицинская 

сестра 

 

 

Активное 

использование 

педагогами ДОУ 

здоровьесберегающих 

технологий в работе 

Повышение 

педагогами своего 

профессионального 

уровня 

 

Пропаганда здорового 

образа жизни среди 

взрослого и детского 

населения через: 

оформление 

информационных 

стендов для родителей 

в группах и на сайте 

ДОУ организацию 

совместных 

мероприятий 

с родителями: 

экскурсии выходного 

дня; спортивные 

соревнования 

Дни Здоровья и т.д. 

2019-2024 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медицинская 

сестра 

родители  

 

 

Систематическое 

обновление 

предоставляемого 

материала. 

Возрождение 

традиционного 

семейного 

воспитания здорового 

ребенка, укрепление 

внутрисемейных 

отношений, 

оздоровление 

семьи, ведение 

здорового образа 

жизни 

 

Разработка и 

реализация проектов 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

направленности. 

2019-2024 

ежегодно 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

педагоги ДОУ 

медицинская  

сестра 

Повышение 

эффективности 

образовательного 

процесса 

Разработка планов 

совместной работы с 

социальными партнерами  

на 01.09. 

ежегодно 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Договора и планы 

мероприятий с 

общеобразовательной 

школой, спортивной 

школой, поликлиникой, 

комбинатом питания. 

Проведение массовых 

мероприятий, акций, 

2019-2024 

ежегодно 

Заведующий, 

старший 

Сформировано 

устойчивое 



конференций, 

посвященных пропаганде 

принципов ЗОЖ 

воспитатель, 

педагоги,  

Повара, 

социальные 

партнеры 

представление о ЗОЖ и 

правильном питании у 

всех участников 

образовательного 

процесса 

Вовлечения в подготовку 

и выполнение нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" 

(ГТО) 

2019-2024 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги, 

специалисты 

Ежегодная сдача 

нормативов ГТО 

Создание объектов 

спортивной 

инфраструктуры и 

приобретение 

современного 

оборудования и 

инвентаря для 

организаций спортивной 

подготовки 

дошкольников 

2019-2024  Образовательное 

пространство, 

соответствующее 

требованиям СанПиНа, 

программе МБДОУ, 

ФГОС ДО, возрастным 

и индивидуальным 

особенностям детей 

 

 


