
План мероприятий (дорожная карта)
по реализации проекта «Успех каждого ребенка»

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
 Ермаковский детский сад №1 комбинированного вида «Ромашка»

Цель: обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания
гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего
числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации
инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственный Планируемый результат

1 Изучение национального проекта
«Образование», Федеральных проектов,
входящих в его состав, регионального
проекта и других нормативно-правовых и
методических рекомендаций.

2019 – 2024 г. Заведующий
Старший воспитатель

Определение направлений, планируемых к
реализации в рамках национального проекта
«Образование».

Формирование в дошкольном учреждении
эффективной системы своевременного
выявления, поддержки и развития
способностей и талантов воспитанников
(диагностика, психолого - педагогическое
сопровождение, создание современной
образовательной среды для развития
одаренных детей

2019 – 2024 г. Заведующий
Старший воспитатель

Выявление и поддержка талантливых детей

2. Привлечение специалистов из области
дополнительного образования детей в
целях реализации программ, выстроенных
в сетевой форме.

2019 – 2024 г. Педагоги
дополнительного
образования, воспитатели
детского
сада, ст. воспитатель

Реализация программ дополнительного
образования в процессе сетевого взаимодействия

6. Организация досуговых мероприятий
физического, художественно-
эстетического, познавательного
направления, позволяющих наиболее полно
раскрыть способности дошкольников.

2019 – 2024 г. Старший воспитатель
Педагоги

  Создание эффективной системы досуговых
мероприятий физического, художественно-
эстетического, познавательного направления,
позволяющих наиболее полно раскрыть
способности дошкольников.



7. Взаимодействие с родителями
(законными представителями) детей с
целью повышения их педагогической
компетентности по вопросам развития
способностей детей.

2019 – 2024 г. Старший воспитатель
Педагоги

 Повышения педагогической компетентности
родителей (законных представителей) по
вопросам развития способностей детей.

8. Межведомственное комплексное
сопровождение дошкольников с нормой и
ОВЗ, поддержка и развитие талантливых и
одаренных детей.

2019 – 2024 г. Педагоги дополнительного
образования и детского
сада

Положительная динамика развития способностей
дошкольников в образовательном процессе

9. Сопровождение и организация участия
воспитанников в конкурсах,
фестивалях, проектах разного уровня,
направленных на поддержку и развитие
способностей детей.

Постоянно Старший воспитатель
Педагоги

   Высокий уровень результатов участия
воспитанников в конкурсах, фестивалях, проектах
разного уровня, направленных на поддержку и
развитие способностей детей.

Результаты реализации проекта: Задача национального проекта (справочно из федерального проекта): формирование эффективной системы выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на
самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием на 2021 год выполнена
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