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программ 

дошкольного 

образования с 

акцентом на 

применение 

эффективных форм и 

способов 

педагогической 

деятельности, 

обеспечивающих 

развитие каждого 

ребёнка в 

соответствии с 

социально-

нормативными 

возрастными 

характеристиками и 

ФГОС ДО. 

  личностных качеств и достижения 

формируемых способностей в 

соответствии с СНВ 

характеристиками.  

(октябрь – декабрь 2021) 

1.1.1. Совершенствовать и внедрять 

новшества в формах, способах 

и содержании педагогической 

деятельности в рамках 

применяемых образовательных 

программ для повышения 

эффективности и качества 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО 

(октябрь 2021 – июнь 2022) 

 

2.Демонстрация лучших образовательных практик на 

районных площадках РМО по познавательно-речевому 

развитию, по музыкально-театрализованной, 

оздоровительной деятельности. 

3.Проведение в МБДОУ «Недели мастерства», «Недели 

мониторинга достижений образовательных результатов». 

4.Разработка и реализация в МБДОУ Проекта «Я – житель 

Красноярска и этим я горжусь», оформление методических 

материалов проведения проекта в раках реализации задач 

городской темы по созданию условий для развития 

индивидуальности и формирования личности юного 

горожанина. 

5. Участие в Фестивале успешных практик ДО, детско-

взрослом  Фестивале «Коробка» 2022. 

 ст. 

воспитатель. 

Январь 2021 – 

апрель 2022 – 

иниц. 

Педагоги 

Март – апрель 

2022 года – 

зам. по УВР, 

группа 

мониторинга. 

Ноябрь 2021 

команда 

педагогов 

Август 2022 г.-

ст. восп., 

команда 

педагогов 
 

Октябрь 2021 

г. – зам. по 

УВР. 

Ноябрь 2021 г., 

февраль, май 

2022 г – 

экспертная 

группа 

МБДОУ. 

В течении года 

– педагоги 

ДОО 

Октябрь-

1.2. Обеспечить условия 

для становления 

личностных качеств 

и формирования 

способностей, 

отражаемых в 

ключевых 

социально-

нормативных 

возрастных 

характеристиках 

готовности ребёнка к 

начальному этапу 

школьного периода 

жизни. 

 

1.2.1. Обеспечить организационно-

управленческие условия для 

приоритетно формируемых 

ключевых качеств и 

способностей, 

характеризующих готовность 

ребёнка к начальному этапу 

школьного периода жизни. 

         (сентябрь 2021 – июнь 2022) 

1.2.2. Разработать план по 

реализации приоритетных 

направлений развития МСО 

г. Красноярска (Дорожная 

карта) и разместить на 

официальном сайте ДОО 

(октябрь – ноябрь 2021) 

1. Провести в МБДОУ семинар – диспут «Что воспитываем? 

Что развиваем? Ценностные (целевые) ориентиры 

Программы Воспитания». 

2. Сравнительный анализ работы выпускных к школе групп 

по формированию  ключевых личностных качеств и 

способностей как социально-нормативных возрастных 

характеристик готовности ребёнка к начальному этапу 

школьного периода жизни. 

3. Участие в семинарах  по единой методической теме 

«Создание в ДОО города условий для развития 

индивидуальности и формирования личности юного 

горожанина». 

4. Разработать Дорожную карту МБДОУ по реализации задач 

краевого стандарта качества образования и   разместить на 

официальном сайте ДОО 

1.3. Совершенствовать 

внутреннюю систему 

оценки качества 

дошкольного 

1.3.1. Совершенствовать систему 

показателей становления  

личностных качеств и 

способностей, характер. 

1. Принять участие в семинарах  по совершенствованию  

ВСОКО. 

2. Посещение  городских базовых площадок по апробации 
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образования. развитие ребёнка в 

соответствии с СНВ 

характеристиками. 

(ноябрь – декабрь 2021) 

1.3.2. Совершенствовать критерии 

оценивания сформированности 

ключевых личностных качеств  

к начальному этапу школьного 

периода жизни, отслеживаемых 

во ВСОКО.(январь – март 

2022) 

инструментария мониторинга качества дошкольного 

образования (МКДО). 

3.Совершенствовать систему критериев ВСОКО в МБДОУ с 

учётом нового опыта коллег. 
 

ноябрь 

2021 г. – зам. 

по УВР 

ноябрь 2021  

 Зам. по УВР 

сентябрь 2021 

– май 2022 

Зам. по УВР, 

ст. воспитатель 

в течении года, 

группа 

мониторинга 

2. «Кадровое обеспечение достижения образовательных результатов» 
2.1. Повысить 

квалификацию и 

профессиональное 

мастерство в 

освоении и 

применении 

педагогических 

средств, 

направленных на 

становление 

личностных качеств и 

способностей, 

характеризующих 

готовность ребёнка к 

начальному этапу 

школьного периода 

жизни 

2.1.1. Обеспечить уровень 

необходимого 

профессионального 

мастерства педагогических 

кадров для становления 

личностных качеств и 

способностей, 

характеризующих готовность 

ребёнка к начальному этапу 

школьного периода жизни 

(сентябрь 2021 – июнь 

2022). 

1. Принять участие в просмотре и анализе открытых 

мероприятий по  применению эффективных 

образовательных технологий, способов и приёмов 

педагогической деятельности, направленных на 

становление личностных качеств и способностей. 

2. Оказание методической поддержки инициатив  в МБДОУ 

по  тиражированию на разных уровнях  эффективных  

образовательных технологий, способов и приёмов 

педагогической деятельности. 

3. Разработка индивидуальных Программ профессионального 

развития по освоению и применению в работе с детьми  

авторских технологий по становлению способностей, 

характеризующих готовность ребёнка к начальному этапу 

школьного периода жизни. 

Январь – 

апрель 2022 г. 

Зам. по УВР, 

педагоги 

МБДОУ. 

 

В течении 

года, зам. по 

УВР, ст. 

воспитатель. 

 

Сентябрь-

октябрь 2021 г. 

Воспитатели 

МБДОУ 

 
2.2. Совершенствовать 

формы и способы 

повышения 

квалификации и 

2.2.1. Способствовать участию 

педагогов в разнообразных 

формах повышения 

профессиональной 

1.Организовать цикл методических  мероприятий, 

направленных на повышение уровня профессионального 

мастерства педагогов в рамках единой методической темы 

В течении 

года, зам. по 

УВР 
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педагогического 

мастерства, 

обеспечивающие 

профессиональное 

развитие 

квалификации и 

педагогического мастерства, 

обеспечивающих 

профессиональное развитие. 

(октябрь 2021 – июнь 2022) 

МБДОУ: «Взаимодействие всех субъектов образовательных 

отношений в проектировании условий для организации 

жизнедеятельности детей в МБДОУ». 

2.Направить вновь прибывших воспитателей в «Школу 

молодого воспитателя». 

3.Принять участие в профессиональном  конкурсе «Лучший 

педагогический проект» 

4.Принять участие в Фестивале успешных практик 

дошкольного образования. 

 

 

 

Сентябрь 

2021-май 2021 

г. 

 

Октябрь-

ноябрь 2021 г. 

Август 2022 г. 

В течении года 

3.«Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов» Под инфраструктурным обеспечением достижения 

образовательных результатов понимается совокупность взаимосвязанных факторов и возможностей, сформированная в виде комплексной системы образовательных отношений, 

структур и объектов, создающих условия для эффективного функционирования и развития муниципальной системы образования. 

2.3. Совершенствовать 

муниципальный 

мониторинг 

деятельности 

учреждений 

дошкольного 

образования 

2.3.1. Организация деятельности в 

соответствии с показателями 

мониторинга качества 

предоставления услуги по 

присмотру и уходу. 

(сентябрь 2021– июнь 2022) 

2.3.2. Ознакомиться с показателями 

и результатами мониторинга 

20 пилотных МБДОУ, 

участвующих в апробации 

Всероссийского мониторинга 

дошкольного образования. 

(январь – февраль 2022) 

1. Организовать изучение в педагогическом коллективе опыта 

городских базовых площадок по апробации 

инструментария МКДО в ДОУ города. 

2. Изучить  показатели и результаты мониторинга 20 

пилотных МБДОУ, участвующих в апробации 

Всероссийского мониторинга качества дошкольного 

образования от0 до 7 лет. 

3. Провести анкетирование родителей по удовлетворённости 

качества услуг в ДОО. 
 

В течении 

года, Зам. по 

УВР 

 

Декабрь- 

2021г, 

Февраль 2022 

г. 

 

 

 апрель 2022 г., 

воспитатели 

ДОО 

 
2.4. Создать возможности 

развития детей 

дошкольного возраста 

в полилингвальной 

среде. 

2.4.1. Развивать возможности ДОО в 

создании полилингвальной среды  

(сентябрь 2021 – июнь 2022) 

1. Изучить опыт работы  городских базовых площадок по 

развитию полилингвальной среды в ДОУ 

 

В течении 

года, старший 

воспитатель. 

3. «Образовательное партнёрство» 
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3.1. Использовать 

пространство города 

Красноярска как 

образовательную 

среду для развития 

детей дошкольного 

возраста 

3.1.1. Выявить возможности ДОО в 

освоении пространства города 

для развития детей 

дошкольного возраста 

(сентябрь 2021 – июнь 2022) 

1. Принять участие в  семинарах ДОУ по созданию условий 

для развития индивидуальности и формирования личности 

юного горожанина 

2. Принять участие в детско-взрослом  Фестиваль «Коробка». 

3. Организовать в МБДОУ семейную фото выставку и  

 выставку рисунков «Мы любим здесь бывать  семьёй..» самые 

любимые места города. 

В течении уч. 

года, ст. 

воспитатель, 

педагоги 

ДОО 

Август 2022 

г. 

Воспитатели 

групп 
3.2. Усилить практическую 

направленность в 

научно-технической, 

эколого-образоват. и 

социально-значимой 

деятельности, 

организуемой для 

решения задач 

образования во 

взаимодействии с 

учреждениями высшего 

и среднего 

проф.образования, с 

различными 

структурами 

социальной сферы 

города и других 

ведомств (музеи,  

библиотеки, заповедник 

«Столбы», парк «Роев 

ручей». 

3.2.1. Организовать процедуры 

проверки практической 

применимости образовательных 

результатов, и в первую 

очередь, приоритетно 

выделенных образовательной 

организацией, в рамках 

проектной, исследовательской, 

научно-технической и 

социально-значимой 

деятельности, осуществляемой 

во взаимодействии с 

организациями социальной и 

производственной сферы. 

(сентябрь 2021 – июнь 2022) 

3.2.2. Активизировать разработку и 

реализацию проектов по 

экологическому образованию 

(сентябрь 2021 – июнь 2022) 

1.Провести в МБДОУ цикл онлайн встречи в клубе 

«Любознайки», по вовлечение родителей и детей в 

исследовательскую и экспериментальную деятельность. 

2. Разработать и реализовать в  МБДОУ цикл тематических 

совместных проектов с социальными партнёрами: 

библиотекой им К.И.Чуковского, АНО ДПО Центром 

«Развитие», детской футбольной академией «Форвард». 

3.Организация в МБДОУ проектных форм  экологического 

образования дошкольников, с учётом электронных 

(виртуальных)  ресурсов Краеведческого музея, заповедника 

«Столбы», парка «Роев ручей». 

Ноябрь 2021 

г, февраль, 

март 2022 г., 

ст. 

воспитатель. 

В течении 

года. 

Зам. по УВР,  

Старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

МБДОУ 

a. Развивать различные 

формы взаимодействия 

с общественностью и 

родителями для 

обеспечения 

информационной 

открытости 

образовательных 

организаций, для 

решения актуальных 

проблем и задач 

3.2.3.Активизировать работу с 

родителями обучающихся в различных 

форматах по привлечению их в 

решение проблем деятельности и задач 

развития образовательной 

организации. 

Оказывать содействие родителям 

обучающихся в повышении качества 

семейного образования. 

(октябрь 2021 – июнь 2022)   

3.2.4.Содействовать повышению 

1.Включение родительской общественности МБДОУ в  

контроль за организацией питания, безопасности, состоянием 

зданий и прилегающей территории образовательных 

учреждений. 

2.Проведение в МБДОУ открытых тематических недель для  

родителей «Наше здоровье в наших руках», «Город на 

Енисее». 

3. 

В течении 

года, по 

графику 

заведующего, 

зам. зав. по 

АХР. 

Ноябрь 2021 г., 

апрель 2022 г,  
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развития МСО эффективности общественного 

контроля за оказанием клининговых 

услуг, организацией питания, 

безопасности, состоянием зданий и  

территории образовательных 

учреждений, в том числе, при приёмке 

образовательной организации к НУГ 

(сентябрь 2021 – август 2022) 

4.Привлечь родителей к реализации проекта МБДОУ «Я-

житель Красноярска и этим я горжусь». 

5.Объединить усилия команды МБДОУ и представителей 

родительской общественности по обустройству и озеленению 

территории к летнему оздоровительному сезону. 
  

Инициативная 

команда 

педагогов 

В течении года 

Команда 

сотрудников 

МБДОУ и 

родителей 

май-июнь 2022 

г. 
b. Повысить качество 

оказания психолого-

педагогической помощи  

3.2.5.Повысить эффективность 

межведомственного взаимодействия в 

рамках ПП сопровождения детей с 

особыми образов. Потребностями. 

(сентябрь 2021 – июнь 2022) 

3.2.6.Повысить качество психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса в ОУ 

(октябрь 2021 – май 2022) 

1.Провести в МБДОУ акция 3П, для формирования 

толерантного отношения к детям, имеющим особый статус 

здоровья. 

2. Проводить  консультации для педагогов по разработке 

индивидуальных образовательных маршрутов по освоению 

ООП ДО для детей имеющими особенности в развитии. 

3.Реализовывать алгоритм взаимодействия специалистов 

МБДОУ,  и межведомственного взаимодействия с  МППК при 

оформлении документов для определения ребёнка с 

нарушениями речи в специализированное  ОУ. 

4.Принять участие в Городском декаднике психологии 

«Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса в современных условиях» 
 

Ноябрь-

декабрь 2021 

г., Педагог-

психолог 

В течении года 

Зам. по УВР,  

В течении года 

Зам.по УВР, 

воспитатели, 

педагог-

психолог 

В течении 

года. 

Педагог-

психолог 

март 2022 г. 
 


