
 

План мероприятий МБДОУ № 20 по реализации приоритетных направлений развития МСО г. Красноярска 

согласно дорожной карте «Красноярский стандарт качества образования: приоритеты управления» 

 

Задачи 2018-2019 уч. года Задачи и действия ОО Действия и мероприятия  Контроль 

1. «Достижение образовательных результатов» 

1.1. Выстроить систему 

целенаправленного 

формирования и 

опосредованного 

оценивания ключевых 

социально-нормативных 

возрастных 

характеристик 

возможных достижений 

ребёнка как 

образовательных 

результатов, приоритетно 

выделенных на этапе 

завершения уровня 

дошкольного 

образования. 

1.1.1. Выявить ключевые социально-

нормативные возрастные характеристики 

(не более 3-х) готовности ребёнка к 

начальному этапу школьного периода 

жизни. 

(сентябрь 2018 – январь 2019) 

1.1.2. Выделить формы и способы 

педагогической деятельности, 

направленные на становление 

личностных качеств и способностей, 

характеризующих готовность ребёнка к 

начальному этапу школьного периода 

жизни. 

(ноябрь 2018 – январь 2019) 

1.1.3. Определить формы и способы 

опосредованного оценивания ключевых 

социально-нормативных возрастных 

характеристик готовности ребёнка к 

начальному этапу школьного периода 

жизни. 

(ноябрь 2018 – январь 2019) 

1.1.4. Создать организационно-управленческие 

условия по обеспечению достижения 

выделенных приоритетных ключевых 

социально-нормативных возрастных 

характеристик 

(январь – июнь 2019) 

1. Создание рабочей группы по выявлению 

ключевых социально – нормативных характеристик 

готовности ребенка к начальному этапу школьного 

периода жизни и подготовка плана мероприятий МБДОУ 

№ 20 по реализации приоритетных направлений 

развития МСО. 

2. Составление резолюции по итогам заседания рабочей 

группы, включающей такие социально-нормативные 

характеристики, как: 

1. саморегуляция: 

− доверительность в исполнении требований 

педагога, принимая их и подчиняясь заданным 

правилам и социальным нормам; 

− самостоятельность и ответственность за свои дела 

и поступки; 

− воля следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности. 

2. коммуникативные навыки: 

− умение выразить свои мысли, чувства, желания 

посредством вербальной или невербальной 

коммуникации; 

− умение задавать вопросы взрослым и 

сверстникам; 

− умение договариваться о совместных действиях с 

другими. 

3. познавательная активность: 

− интерес к предметам и явлениям окружающего 

мира; 

- владение навыками познания окружающего мира. 

3. Проведение Педагогического совета по 

представлению эффективных форм и способов 

педагогической деятельности, направленных на 

становление личностных качеств и способностей, 

характеризующих готовность ребенка в начальный 

этап школьного периода (декабрь 2018) 

4. Подготовка аналитической справки.  

(март 2019) 

5. Участие в Фестивале успешных практик ДОО. 

(апрель – май 2019) 

Проведение контроля качества 

образовательной деятельности и 

его анализ с целью выявления 

эффективных форм и способов 

педагогической деятельности, 

направленных на становление 

личностных качеств и 

способностей, характеризующих 

готовность ребенка к начальному 

этапу школьного периода 

(Ноябрь 2018 - январь 2019) 
 

 



 

6. Предоставить в структурное подразделение 

дошкольного образования КИМЦ аналитическую 

справку (формат 1-ДО) и решение педагогического 

совета ДОУ: 

а) о выделенных ключевых социально-нормативных 

возрастных характеристиках (не более 3-х); 

б) о формах и способах педагогической 

деятельности, направленных на их становление; 

в) о формах и способах их опосредованного 

оценивания 

(до 30 января 2019) 

1.2. Расширить спектр 

применения современных 

образовательных 

программ дошкольного 

образования с акцентом 

на изменение форм и 

содержания в 

соответствии с ФГОС. 

1.2.1. Проанализировать применяемые в ДОО 

формы и способы педагогической 

деятельности с точки зрения их 

эффективности в обеспечении 

требований ФГОС ДО 

(октябрь – декабрь 2018) 

1.2.2. Внедрить новые современные 

образовательные программы 

дошкольного образования или вести 

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 – март 2018) 

1.2.3. Создать оптимальные условия 

предоставления услуг ранней помощи 

детям с проблемами в развитии и риском 

их возникновения 

(октябрь – март 2018) 

1. Подготовка в структурное подразделение 

дошкольного образования КИМЦ аналитическую 

справку (формат 2-ДО) о внедренных современных 

образовательных программах или о новшествах в 

формах, способах и содержании педагогической 

деятельности, повышающих эффективность и качество 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО 

 (до 30 марта 2019) 

2. Участие в Фестивале успешных практик 

(апрель – май 2019) 

1. Контроль выполнения задач, 

поставленных перед ДОУ 

(октябрь 2018 – май 2019). 

2. Изучение аналитических 

материалов СП «МЦДО» КИМЦ 

(май 2019). 

 

1.3. Создать внутреннюю 

систему оценки качества 

образования в каждой 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

1.3.1. Разработать ключевые показатели 

процесса формирования выделенных 

(не более 3-х) ключевых социально-

нормативных возрастных характеристик 

готовности ребёнка к начальному этапу 

школьного периода жизни, 

отслеживаемых во ВСОКО ДОУ 

(январь – март 2019) 

1.3.2. Разработать критерии по степени 

сформированности выделенных 

(не более 3-х) ключевых социально-

нормативных возрастных характеристик 

готовности ребёнка к начальному этапу 

1. Участие в семинарах на городских базовых 

площадках для административных команд ДОУ по 

ВСОКО 

(октябрь 2018 – май 2019). 

2. Разместить материалы по ВСОКО  на официальном 

сайте ДОУ  

(октябрь 2018 – март 2019) 

 

1. Контроль выполнения задач, 

поставленных перед ДОУ 

(октябрь 2018 – май 2019). 

 



 

школьного периода жизни, 

отслеживаемых во ВСОКО ДОУ 

(январь – март 2019) 

1.3.3. Разработать и разместить на 

официальном сайте ДОО локальные акты 

по ВСОКО ДОУ. 

(октябрь 2018 – март 2019) 

2. «Кадровое обеспечение достижения образовательных результатов» 

2.1. Повысить квалификацию 

и профессиональное 

мастерство в освоении и 

применении 

педагогических средств, 

позволяющих 

эффективно достигать 

планируемые 

образовательные 

результаты, осваивая 

новые позиции, 

задаваемые технологией 

организации образования 

2.1.1. Выявить образовательные технологии, 

способы и приёмы педагогической 

деятельности, позволяющие эффективно 

достигать планируемые (заявленные) 

образовательные результаты в условиях 

конкретной образовательной 

организации 

(сентябрь – декабрь 2018). 

2.1.2. Организовать освоение педагогических 

позиций, задаваемых образовательными 

технологиями, способов и приёмов 

педагогической деятельности, новых для 

педагогов данной организации, 

позволяющих эффективно достигать 

планируемые (заявленные) 

образовательные результаты 

(январь – июнь 2019). 

 

1. Семинары с педагогами ДОУ по выявлению 

образовательных технологий, способов и приёмов 

педагогической деятельности, позволяющих 

эффективно достигать планируемые (заявленные) 

образовательные результаты 

(ноябрь 2018 – апрель 2019). 

2. Составление каталога образовательных технологий, 

способов и приёмов педагогической деятельности, 

позволяющих эффективно достигать планируемые 

(заявленные) образовательные результаты 

(ноябрь 2018 – июнь 2019) 

3. Участие педагогов в профессиональном конкурсе 

«Лучший педагогический проект»  

     (декабрь 2018) 

4. Участие воспитателей в Школе профессионального 

развития: 

 «Школа молодого воспитателя» 

(октябрь 2018 – май 2019) 

5. Участие в Фестивале успешных практик 

дошкольного образования  

(апрель – май 2019). 

 

1. Контроль выполнения задач, 

поставленных перед ДОУ 

(октябрь 2018 – май 2019). 

2. Контроль за соответствием 

содержания проводимых 

мероприятий и данной задаче 

п.2.1. 

(октябрь 2018 – май 2019). 

2.2. Расширить арсенал 

владения цифровыми 

технологиями для 

обеспечения 

образовательного 

процесса. 

2.2.1. Определить возможные перспективы 

использования цифровых технологий в 

образовании 

(октябрь – декабрь 2018) 

2.2.2. Выявить образовательные дефициты 

педагогов во владении цифровыми 

технологиями для обеспечения 

образовательного процесса 

(октябрь – декабрь 2018) 

2.2.3. Создать условия для освоения умений, 

необходимых в области информационно-

коммуникационно-технологического 

обеспечения образовательного процесса. 

(январь – июнь 2019) 

 

1. Составление каталога электронных ресурсов для 

использования в образовательном процессе. 

(январь – март 2019) 

2. Консультация для педагогов «Внедрение цифровых 

образовательных технологий в ДОУ».  

(январь 2019) 

3. Представление в КИМЦ аналитической справки 

(формат Б) об арсенале цифровых технологий (приёмов 

и способов), эффективно используемых педагогами в 

образовательном процессе ДОУ для достижения 

приоритетно выделенных личностных результатов 

(до 30 апреля 2019) 

 

1. Контроль выполнения задач, 

поставленных перед ДОУ 

(октябрь 2018 – июнь 2019). 

 



 

2.3. Продолжить разработку 

программ 

персонифицированного 

профессионального 

развития педагогических 

и управленческих кадров 

на основе выявления 

дефицитов 

образовательной 

деятельности и в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов и 

национальной системы 

учительского роста 

2.3.1. Выявить образовательные дефициты 

педагогической деятельности в 

конкретной образовательной 

организации 

(сентябрь – ноябрь 2018) 

2.3.2. Продолжить работу по формированию 

персонифицированных программ 

профессионального развития 

(сентябрь 2018 – июнь 2019) 

 

1. Провести анкетирование среди педагогов ДОУ для 

выявления образовательных дефицитов с учетом 

профессионального стандарта «Педагог»  

(октябрь 2018) 

2. Проведение семинаров по направлениям 

профессионального стандарта «Педагог», аттестации 

педагогических кадров 

(сентябрь 2018 – май 2019) 

3. Организация работы по разработке 

персонифицированных программ 

профессионального развития педагогов 

(сентябрь 2018 – май 2019) 

 

1. Контроль выполнения задач, 

поставленных перед ДОУ 

(октябрь 2018 – июнь 2019). 

3. «Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов» 

3.1. Обеспечить в 

развивающей 

предметно-

пространственной среде 

детских учреждений 

полноту проживания 

раннего и дошкольного 

периода детства с 

учётом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей ребёнка 

3.1.1. Обеспечить реализацию современных 

образовательных программ с полнотой 

проживания раннего и дошкольного 

периода детства, с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребёнка 

(сентябрь 2018 – август 2018) 

1. Посещение педагогами ДОУ курсов повышения 

квалификации по реализации современных 

образовательных программ.  

(сентябрь 2018 – июнь 2019) 

1. Контроль выполнения задач, 

поставленных перед ДОУ 

(октябрь 2018 – июнь 2019) 

 

3.2. Продолжить поиск и 

реализацию моделей 

управления и 

эффективного 

хозяйствования 

муниципальной 

системы образования 

3.3.1. Создать на сайте каждой 

общеобразовательной организации 

раздел «Красноярский стандарт качества 

образования» с приоритетными 

направлениями развития МСО, где 

разместить план мероприятий на 2018-

2019 учебный год с деятельностью по 

каждому направлению. 

(до 30 ноября 2018) 

3.3.2. Размещать на сайте каждой 

общеобразовательной организации в 

разделе «Красноярский стандарт 

качества образования» информацию о 

деятельности по приоритетным 

направлениям развития МСО 

(точки контроля 15 января 2019 

30 марта 2019 

30 июня 2019) 

1. Создать на сайте ДОУ раздел «Красноярский 

стандарт качества образования» с материалами по 

приоритетным направлениям развития МСО  

(ноябрь 2018) 

 

1. Рассмотрение аналитических 

материалов раздела 

«Красноярский стандарт 

качества образования», 

организованного на сайте ДОУ 

(август 2019) 

 



 

 

3.3. Придать 

муниципальному 

мониторингу 

деятельности 

общеобразовательных 

организаций 

формирующий 

характер, побуждающий 

к необходимым 

преобразованиям в 

логике становления 

«Красноярского 

стандарта качества 

образования» по 

направлениям развития 

МСО 

3.3.1. Использовать материалы 

муниципального мониторинга в системе 

рефлексивно-аналитических семинаров 

управленческих команд 

(ноябрь 2018,  

январь, март, июнь 2019) 

 

1. Ознакомиться с результатами КИМЦ данных 

мониторинга по направлению «Достижение 

образовательных результатов» 

(сентябрь – октябрь 2018) 

2. Ознакомиться с результатами КИМЦ данных 

мониторинга по направлению «Кадровое 

обеспечение достижения образовательных 

результатов» 

(ноябрь 2018) 

3. Ознакомиться с результатами КИМЦ данных 

мониторинга по направлению «Инфраструктурное 

обеспечение достижения образовательных 

результатов» 

(февраль 2019) 

4. Ознакомиться с результатами КИМЦ данных 

мониторинга по направлению «Образовательное 

партнёрство в достижении образовательных 

результатов» 

(март 2019) 

1. Анализ материалов мониторинга 

деятельности ДОУ  

(ноябрь 2018 – июнь 2019) 

 

4. «Образовательное партнёрство» 

4.1. 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 

имеющегося за его 

пределами 

4.1.1. Участие в проектах Агентства 

стратегических инициатив 

(сентябрь 2018 – июнь 2019) 

4.1.2. Оказывать стимулирующую и 

мотивационную поддержку педагогам и 

воспитателям, участвующим в 

межотраслевых проектах, культурно-

досуговых и просветительских 

мероприятиях, профильных выездах, 

экспедициях и реализующим программы 

эколого-биологической направленности 

(сентябрь 2018 – июнь 2019) 

 

1. Составить план работы с детской библиотекой 

им. Я.М.Свердлова 

  

1. Контроль участия ДОУ в 

межотраслевых проектах (октябрь 

2018 – июнь 2019) 

 

 

 

 

 

 


