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СОГЛАСОВАНО            УТВЕРЖДАЮ 

на Педагогическом совете          Заведующий МБДОУ № 95 

протокол № ____           ____________И.О. Пастухова 

от «____» ____ 2021 г.          «___» _______ 2021 г. 
 

 

План мероприятий МБДОУ № 95  по реализации приоритетных направлений развития МСО г. Красноярска 

в рамках Дорожной карты «Красноярский стандарт качества образования: переосмысление и целеполагание» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Задачи 2021-2022 уч. года Задачи МБДОУ Действия и мероприятия МБДОУ Срок, ответственный 

1. «Достижение образовательных результатов» 

1.1. Совершенствовать 
методический арсенал 
педагогов по реализации 
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. 

1.1.1. Проанализировать применяемые в 
МБДОУ формы и способы 
педагогической деятельности с точки 
зрения становления личностных качеств 
и достижения формируемых 
способностей в соответствии с 
социально-нормативными возрастными 
характеристиками.  

(октябрь – декабрь 2021) 
1.1.2. 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) 
 

1. Семинар «Формы и способы педагогической 
деятельности с точки зрения становления личностных 
качеств и достижения формируемых способностей в 
соответствии с социально-нормативными возрастными 
характеристиками». 
2. Организация участия педагогов МБДОУ в семинарах 

проекта «Взаимообучение городов». 
3. Организация участия педагогов в методических 
мероприятиях различного уровня.  

4. Цикл  семинаров  по теме «Создание  условий  
для  развития индивидуальности и формирования 
личности юного горожанина». 
5. Размещение на официальном сайте учреждения 
Плана мероприятий МБДОУ № 95  по реализации 
приоритетных направлений развития МСО г. 
Красноярска в рамках Дорожной карты «Красноярский 
стандарт качества образования: переосмысление и 
целеполагание» на 2021-2022 учебный год. 

 

Октябрь 2021 

Заведующий Пастухова И.О. 
Ст. воспитатель Прокопьева С.Г. 

 

 

 

В течение уч. года 

Ст. воспитатель Прокопьева С.Г. 
 

В течение уч. года 

Ст. воспитатель Прокопьева С.Г. 
Педагог-психолог Гурова Т.В. 

 

до 30 ноября 2021 

Ст. воспитатель Прокопьева С.Г. 
 

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 

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. Семинар, направленный на становление приоритетно 
формируемых личностных качеств и способностей, 
характеризующих готовность ребёнка к начальному 
этапу школьного периода жизни. 

2. Анализ материалов ДОУ по выделенным основным 
показателям педагогической деятельности, 
направленной на становление ключевых личностных 
качеств и способностей как социально-нормативных 
возрастных характеристик готовности ребёнка к 
начальному этапу школьного периода жизни. 
(ноябрь – декабрь 2021) 

октябрь – декабрь 2021 

Заведующий Пастухова И.О. 
Ст. воспитатель Прокопьева С.Г. 
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жизни. 
 

1.3. Совершенствовать 
внутреннюю систему 
оценки качества 
дошкольного 
образования. 

1.3.1. Совершенствовать систему показателей 

становления и формируемости 
личностных качеств и способностей, 
характеризующих развитие ребёнка в 
соответствии с социально-нормативными 
возрастными характеристиками. 
(ноябрь – декабрь 2021) 

1.3.2. Совершенствовать критерии, 
показывающие степень 
сформированности ключевых 
личностных качеств и способностей как 
социально-нормативных возрастных 
характеристик готовности ребёнка к 

начальному этапу школьного периода 
жизни, отслеживаемых во ВСОКО. 
(январь – март 2022) 

1. Семинар «Оценка качества образования  
ребенка дошкольного возраста». 

2. Корректировка критериев оценки и управления 
качеством содержания образовательной 
деятельности, образовательных условий, реализации 
АООП ДО для детей с ЗПР. 

3. Оформление справки, отражающей степень 
сформированности ключевых личностных качеств и 
способностей как социально-нормативных 
возрастных характеристик готовности ребёнка к 
начальному этапу школьного периода жизни, 
отслеживаемых во ВСОКО 

 

Февраль 2022 

Ст. воспитатель Прокопьева С.Г. 
 

Ноябрь 2021 - апрель 2022 

Рабочая группа педагогов. 
 

 

до 20 марта 2022 

Ст. воспитатель Прокопьева С.Г. 
 

 

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. Участие в заявочной компании по повышению 

профессионального мастерства педагогов через 
обучение по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации по 
актуальным для педагогов и МБДОУ методическим 
темам.  

2. Вовлечение педагогов в онлайн мероприятия, их 
методическое сопровождение в освоении и 
применении педагогических средств, направленных 
на становление личностных качеств и способностей, 
характеризующих готовность ребёнка к начальному 
этапу школьного периода жизни. 

3. Методическое  сопровождение внедрения  в  
образовательный процесс  современных 
образовательных  технологий, направленных: 

- на создание пространства  детской  реализации 
(«Образовательное событие», «Утренний и вечерний 
круг»); 
- на психомоторное развитие детей с использованием 
комплексов кинезиологических упражнений. 
4.  

Декабрь 2021 

Ст. воспитатель Прокопьева С.Г. 
 

 

 

 

В течение уч. года 

Заведующий Пастухова И.О. 
Ст. воспитатель Прокопьева С.Г. 

 

 

 

 

В течение уч. года 

Ст. воспитатель Прокопьева С.Г. 
Педагог-психолог Гурова Т.В. 
Учитель-логопед Младина Э.К. 

 

 

2.2. Совершенствовать формы 
и способы повышения 
квалификации и 
педагогического 
мастерства, 

2.2.1. Способствовать участию педагогов в 
разнообразных формах повышения 
профессиональной квалификации и 
педагогического мастерства, 
обеспечивающих профессиональное 

Повышение уровня профессионального мастерства 

педагогов МБДОУ посредством участия 
мероприятиях и конкурсах:  

1. «Школа молодого воспитателя» (2 молодых 
педагога), 

Ст. воспитатель 

Педагоги МБДОУ 

 

    В течение уч. года 
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обеспечивающие 
профессиональное 
развитие 

развитие. 
(октябрь 2021 – июнь 2022) 

2. Профессиональный конкурс проектов педагогов и 
административных команд дошкольного образования 

(2 проекта), 
3. Фестиваль успешных практик дошкольного 

образования. 
4. Интенсив для педагогов «Личный бренд педагога» 

5. Цикл  семинаров в рамках проекта «Взаимообучение 
городов». 

6. Участие в презентационной неделе деятельности 
Городских базовых площадок (ГБП) 
 

ноябрь 2021 

 

 

август 2022 

 

ноябрь 2021 

 

сентябрь2021– июнь 2022 

 

май 2022 

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. 

3.1. Совершенствовать 
муниципальный 
мониторинг 
деятельности 
учреждений 
дошкольного 
образования 

3.1.1. Организация деятельности в 
соответствии с показателями 
мониторинга качества предоставления 
услуги по присмотру и уходу. 
(сентябрь 2021– июнь 2022) 

3.1.2. Ознакомиться с показателями и 
результатами мониторинга 20 пилотных 
МБДОУ, участвующих в апробации 
Всероссийского мониторинга 
дошкольного образования. 
(январь – февраль 2022) 
 

1. Организация  и  контроль качества деятельности по 
присмотру и уходу. 

2. Анализ показателей и результатов мониторинга 20 
пилотных МБДОУ, участвующих в апробации 
Всероссийского мониторинга качества дошкольного 
образования от 0 до 7 лет. 

 

сентябрь 2021 – июнь 2022 

Заведующий Пастухова И.О. 
Ст. воспитатель Прокопьева С.Г. 

3.2. Создать возможности 
развития детей 
дошкольного возраста в 
полилингвальной среде. 

3.2.1. Развивать возможности ДОО в создании 
полилингвальной среды  
(сентябрь 2021 – июнь 2022) 

1. Рассмотрение возможности создания 
поллингвального пространства в ДОУ для детей, с 
привлечением иноязычных носителей 

2. Ознакомление с опытом работы  городских базовых  
площадок,  показывающих деятельность  
учреждений  по развитию  полилингвальной  среды.  

Сентябрь 2021 – июнь 2022 

Ст. воспитатель Прокопьева С.Г.  
 

4. «Образовательное партнёрство» 

4.1. Использовать 
пространство города 
Красноярска как 
образовательную среду 
для развития детей 
дошкольного возраста 

4.1.1. Выявить возможности ДОО в освоении 
пространства города для развития детей 
дошкольного возраста 

(сентябрь 2021 – июнь 2022) 

1. Семинар «Использование пространства города в 
развитии индивидуальности и формирования 
личности юного горожанина». 

2. Рассмотрение возможности выстраивания 

партнёрских межведомственных отношений, 
способствующих развитию детей дошкольного 
возраста в городской среде. 

3. Организация деятельности площадок по разным 
направлениям развития детей в рамках детско-

взрослого Фестиваля «Коробка». 

сентябрь 2021- май 2022 

Ст. воспитатель Прокопьева С.Г.  
 

 

 

 

 

 

август 2022 

Педагоги МБДОУ 
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4. Предоставление в КИМЦ справки, раскрывающей  

возможности ДОО в освоении пространства города 
для развития детей дошкольного возраста 

 

 

до 20 июня 2022 

4.2.  Повысить эффективность  
межведомственного  
взаимодействия и  
выстраивания  
партнёрских отношений в  
достижении планируемых  
образовательных  
результатов посредством  
использования ресурса  
научной,  
производственной и  
социальной сфер, как  
города Красноярска, так и  
разнообразных  
возможностей за его  
пределами  
(«расшколивание»)  
 

4.2.1.   Обеспечить ведомственные и 
межведомственные взаимодействия с 

привлечением в образовательную  
деятельность организации специалистов из 
научной, производственной и  
социальной сферы для реализации 
основных общеобразовательных  
программ и программ дополнительного  
образования.  
(сентябрь 2021 – май 2022)    

1. Межведомственное взаимодействие с 
социокультурными и научными учреждениями: 
- ККИПКиППРО, 
- музей-клуб Боевой славы, 
- библиотека им. Н.Островского, 
- ДМШ № 1, 
- ТПМПК при МБУ ЦППМиСП № 9, 
- центры дополнительного образования. 
2. Предоставление возможности освоения 
воспитанниками образовательных программ с 
использованием ресурсов учреждений дополнительного 
образования (ЦТРиГО, ЦДО «Интеллектуал+»). 

сентябрь 2021 – май 2022 

Ст. воспитатель Прокопьева С.Г. 
 

 

 

 

 

 

 

В течение учебного года 

Ст. воспитатель Прокопьева С.Г 

 

4.3. Усилить практическую  
направленность в научно- 

технической, эколого- 

образовательной и  
социально-значимой  
деятельности, 
организуемой для 
решения задач  
образования во  
взаимодействии с  
учреждениями высшего и  
среднего 
профессионального  
образования, с  
различными структурами  
социальной сферы города  
и других ведомств (музеи,  
городские библиотеки,  
«Кванториум», 
заповедник «Столбы», 
парк «Роев ручей»,  и т.п.) 

4.3.1. 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) 

4.3.2. Активизировать разработку и  
реализацию проектов по  
экологическому образованию  
(сентябрь 2021 – июнь 2022) 

1. Участие в конкурсах и акциях парка флоры и 
фауны «Роев ручей», заповедника «Столбы».  

2. Разработка и реализация проектов по 
экологическому воспитанию дошкольников 

В течение учебного года 

Ст. воспитатель Прокопьева С.Г. 

Воспитатель Дмитриева С.Ю. 

4.4. Развивать различные 
формы взаимодействия с 

4.4.1. Активизировать работу с родителями 
обучающихся в различных форматах по 

1. Консультирование по формам общественного 
контроля и содержанию деятельности  

сентябрь 2021 – август 2022 

Заведующий Пастухова И.О. 
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общественностью и 
родителями для 
обеспечения 
информационной 
открытости 
образовательных 
организаций, для решения 
актуальных проблем и 
задач развития МСО 

привлечению их в решение проблем 
деятельности и задач развития 
образовательной организации. 
(сентябрь 2021 – июнь 2022) 

4.4.2. Оказывать содействие родителям 
обучающихся в повышении качества 
семейного образования. 
(октябрь 2021 – июнь 2022)   

4.4.3. Содействовать повышению 
эффективности общественного 
контроля за оказанием клининговых 

услуг, организацией питания, 
безопасности, состоянием зданий и 
прилегающей территории 
образовательных учреждений, в том 
числе, при приёмке образовательной 
организации к новому учебному году. 
(сентябрь 2021 – август 2022) 

2. Организация взаимодействия с родителями в формах 

общественного контроля 

3. Организация переговорных площадок для родителей 
по актуальным вопросам образования и воспитания 

детей в МБДОУ  

4. Пополнение  информационных материалов  на  
официальном сайте  ДОУ  каждые 10 дней 

 

 

Ст. воспитатель Прокопьева С.Г. 
 

 

4.5. Повысить качество 
оказания психолого-

педагогической помощи 

4.5.1. Повысить эффективность  
межведомственного взаимодействия в  
рамках психолого-педагогического  
сопровождения детей с особыми  
образовательными потребностями  
(сентябрь 2021 – июнь 2022)  
4.5.2. Повысить качество психолого- 

педагогического сопровождения  
образовательного процесса в ОУ  
(октябрь 2021 – май 2022) 

1. Сотрудничество с ТПМПК по Центральному 
району. 

2. Участие в Городском декаднике психологии  
«Психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса в современных условиях» 

3. Презентация опыта работы по теме «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ЗПР» в 
рамках функционирования городской базовой 
площадки  

 

В течение учебного года 

Ст. воспитатель Прокопьева С.Г. 
 

Декабрь 2021 

Педагог-психолог Гурова Т.В. 
 

Октябрь 2021-май 2022 

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ 2020-2021 

ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (ДОУ) 
до 30 ноября 2021 

 План реализации задач Дорожной карты по 4 направлениям развития МСО г. Красноярска на 2021-2022 учебный год. (разместить на официальном сайте ДОО)  
 
до 20 марта 2022 

 Справка, отражающая степень сформированности ключевых личностных качеств и способностей как социально-нормативных возрастных характеристик 
готовности ребёнка к начальному этапу школьного периода жизни, отслеживаемых во ВСОКО 

 
до 20 июня 2022 
Предоставить в КИМЦ (центр дошкольного образования) 

 Справка, раскрывающая  возможности ДОО в освоении пространства города для развития детей дошкольного возраста 

 

 


