


 

 

7  Повышение квалификации педагогов ДОУ по дополнительным 

общеобразовательным программам 

2020-2024 гг. Старшие воспитатели 

 

Муниципальный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

1 Оказание психолого-

педагогической, 

методической, 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

Оказание психолого-педагогической, методической, 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям), направленной на удовлетворение потребности 

родителей (законных представителей) в саморазвитии по 

вопросам образования и воспитания детей 

постоянно Старшие воспитатели, 

педагог-психолог, 

учителя-логопеды 

2 Проведение семинаров, мастер-классов для родителей (законных 

представителей) 

постоянно Старшие воспитатели, 

педагог-психолог, 

учителя-логопеды 

3 Размещение на сайте ДОУ в разделе «Родителям», «Советы 

специалистов» материалов для методической, консультативной 

помощи родителям (законным представителям) 

один раз в месяц Старшие воспитатели, 

воспитатели,  

педагоги ДОУ 

4 Создание условий для повышения квалификации работников, 

участвующих в психолого-педагогической, методической, 

консультативной помощи родителям (законным представителям)  

2020-2024 гг. Старшие воспитатели 

 

 

Муниципальный проект «Цифровая образовательная среда» 

1 Создание условий для 

внедрения современной 

и безопасной цифровой 

образовательной среды, 

обеспечивающей 

высокое качество и 

доступность 

образования 

Проведение мероприятий по развитию материально-технической 

базы ДОУ 

2020-2024 гг. Заместитель 

заведующего по АХР 

2 Обучение педагогов современным педагогическим технологиям 

дошкольного образования 

2020-2024 гг. Старшие воспитатели 

 

Муниципальный проект «Учитель будущего» 

1 Вовлечение педагогов в 

различные формы 

поддержки и 

сопровождения  

Организация повышения уровня профессионального мастерства 

педагогических работников в форматах непрерывного 

образования. Аттестация педагогов. 

2020-2024 гг. Старшие воспитатели 

2 Организация мероприятий, направленных на поддержку и 

сопровождение молодых педагогов: 

 школа молодого педагога; 

2020-2024 гг. Старшие воспитатели 



 наставничество; 

 индивидуальные консультации; 

 демонстрации накопительных практик 

3 Вовлечение педагогов в конкурсы профессионального 

мастерства различных уровней 

2020-2024 гг. Старшие воспитатели 

 

Национальный проект «Демография» 

 

№ 

п/п 

задачи наименование мероприятий срок реализации ответственный 

 

Муниципальный проект  

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

1 Создание условий для 

детей в возрасте до 

трех лет 

Повышение квалификации педагогов для работы с детьми 

раннего возраста 

2020-2024 гг. Старшие воспитатели 

2 Профессиональное и 

дополнительное 

профессиональное 

обучение лиц 

предпенсионного 

возраста 

Профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное обучение лиц предпенсионного возраста 

по мере 

необходимости 

Старшие воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


