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План мероприятий («дорожная карта»)
МБДОУ «Детский сад № 36» г.о.Самара 

но реализации региональных составляющих федеральных проектов 
национального проекта «Образование» в части, касающейся городского округа Самара

Наименование
регионального

проекта

11аименование 
показателя 

региональной 
составляющей 

проекта

Наименование мероприятий, проводимых для 
достижения показателей региональной 

составляющей

Сроки Ответственный

«Поддержка 
семей, имеющих 

детей»

Количество услуг 
психолого- 

педагогической, 
методической и 

консультативной 
помощи 

родителям 
(законным 

представителям) 
детей, а также

1.Реализация программы оказания психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи
1.1 .Мониторинг потребностей родителей 
(законных представителей) в психолого
педагогической, методической и 
консультативной помощи.

2019-2024 г.г. Заведующий 
Тринбачева Е.В., 
педагогические 
работники МДОУ

Е2 Работа консультативного центра 
«Содружество», создание на сайте 
образовательной организации вкладки для 
информирования родителей (законных

2019-2024 г.г Заведующий 
Тринбачева Е.В.,



гражданам, 
желающим 
принять на 

воспитание в 
свои семьи детей, 

оставшихся без 
попечения 

родителей, в том 
числе с 

привлечением 
некоммерческих 

организаций 
(НКО)

представителей) по консультативной и 
методической поддержке, организация 
консультаций в формате onlain
1.3.Реализация программы «Академия 
родительского образования»

2019-2024 г.г. Заведующий 
Тринбачева E.I3., 
педагогические 
работники МДОУ

1.4.Организация сетевого взаимодействия по 
реализации программы оказания психолого
педагогической, методической и 
консультативной помощи (с организациями 
здравоохранения, социальной защиты, 
ГПМПК)

2019-2024 г.г. Заведующий 
Тринбачева Е.В., 
педагогические 
работники МДОУ

1.5 Освещение в средствах массовой 
информации мероприятий (смотры-конкурсы, 
фестивали, фотовыставки, акции), 
направленных на повышение ценности 
семейного образа жизни, сохранение духовно
нравственных традиций в семейных 
отношениях и семейном воспитании

Доля граждан, 
положител ыю 

оценивших 
качество услуг 

психолого
педагогической, 
методической и 

консультативной 
помощи, от 

общего числа 
обратившихся за

Мониторинг оценки качества работы по 
программе оказания психолого
педагогической, методической и 
консультативной помощи

2019-2024 г.г. Заведу ющий 
Тринбачева Е.В., 
педагогические 
работники МДОУ



получением
услуги.

«Успех каждого 
ребенка»

«Доля детей в 
возрасте от 5 до 

18 лет, 
охваченных 

дополнительным 
образованием»

Предоставление дополнительных 
образовательных услуг МБДОУ «Детский сад 
№ 36» г.о. Самара и предоставление 
дополнительных образовательных услуг на 
территории МБДОУ «Детский сад № 36» г.о. 
Самара в рамках социального партнерства с 
учреждениями дополнительного образования

2019-2024 г.г. Заведующий 
Тринбачева Е.В.

«Число детей, 
охваченных 

деятельностью 
детских 

технопарков 
«Кванториум» 

(мобильных 
технопарков 

«Кванториум») и 
других проектов, 
направленных на 

обеспечение 
доступности 

дополнительных 
общеобразовател 
ьных программ 

естественно
научной и 

технической 
направленностей, 
соответствующих 

приоритетным

Организация центра технического творчества 
«Квантрик» в МБДОУ «Детский сад № 36» 
г.о. Самара для увеличения численности 
детей, желающих посещать кружки 
технической направленности

2019-2024 г.г. Заведующий 
Тринбачева Е.В.



направлениям
технологического

развития
Российской
Федерации»

«Цифровая
образовательная

среда»

Создание 
современной и 

безопасной 
цифровой 

образовательной 
среды,

обеспечивающей 
высокое качество 

и доступность 
образования всех 
видов и уровней.

Увеличение скорости доступа к сети 
Интернет в образовательном учреждении до 
100 Мбит/с.

2019-2020 гг. Заведующий 
Тринбачева Е.В.

Повышение квалификации педагогов в части 
широкого внедрения и использования 
современных цифровых технологий, а также 
инструментов электронного обучения.

2019-2024 гг. Старший 
воспитатель 
Зиновьева К).В.


