Информация для родителей
«О национальном проекте «ОБРАЗОВАНИЕ»
В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018г. № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» с 1 января 2019 года
началась реализация национального проекта «ОБРАЗОВАНИЕ». Сроки реализации –
2019-2024гг.
Цели национального проекта «Образование»:
1.Обеспечение глобальной конкурентноспособности российского образования,
вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.
2.Cоздание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной
личности.
3.Ребенок и его интересы в центре внимания обновленной системы образования.
4.Полномасштабная цифровизация школ.
5.Забота о педагогах и их постоянном профессиональном росте.
6.Онлайн-курсы, роботы и планшеты станут помощником педагога, а не заменят его.
7.Цифровизация — инструмент новых возможностей для обновлённого образования.
Федеральные проекты и важнейшие направления, входящие в нацпроект
«Образование», в которых мы с вами, участники образовательного процесса – родители,
педагоги, дети, будем принимать активное участие на протяжении 5 лет:
1. «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»
- обновление материально-технической базы,
- строительство новых школ,
- внедрение новых методов обучения (например, обновление предмета «Технология»,
уроки по которому будут проходить, в том числе, в детских технопарках),
- обновление образовательных программ.
2. «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО»
- внедрение национальной системы учительского роста,
-введение новых должностей: педагог-мастер, педагог-наставник,
- разработка и внедрение моделей единых оценочных требований и стандартов для
оценки педагогических компетенций.
3. «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЁНКА»
- дополнительное образование,
- профориентация и поддержка талантливых детей,
- развитие мобильных детских технопарков «Кванториум»,

- создание центров развития современных компетенций детей на базе университетов,
- поддержка ранней профориентации детей.
4. «ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»
- создание единого федерального портала для пап и мам, где они смогут получить
помощь и консультацию,
- работа консультационных центров.
На базе нашего ДОУ с 2014 года работает консультационный центр, где родители,
имеющие детей дошкольного возраста и не посещающие наше учреждение, могут
получить
консультативную,
диагностическую,
методическую
и
психолого-педагогическую
помощь
высококвалифицированных
специалистов:
учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя и инструктора по
физической культуре.
5. «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»
- высокоскоростной интернет в образовательных учреждениях,
- перевод отчётности в электронный вид (дневники, журналы),
- электронная школа станет помощником учителю (у детей будет возможность
посещать виртуальные библиотеки и музеи, онлайн-курсы, экскурсии и лаборатории в
формате 3Д).
6. «СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ»
- создание центров поддержки добровольчества (волонтёрства),
- - проведение конкурсов, направленных на развитие добровольчества, повышение
уровня мотивации детей и педагогов к участию в добровольческой деятельности.
Мы призываем Вас, дорогие наши родители, принимать активное участие в жизни
детского сада и группы! Будьте активными участниками образовательного процесса,
давайте окажем друг другу помощь в деле воспитания и обучения наших детей!
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