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СОГЛАСОВАНО          УТВЕРЖДАЮ 

на Педагогическом совете        Заведующий МБДОУ № 95 

протокол № ____         ____________И.О. Пастухова 

от «____» ____ 2019 г.        «___» _______ 2019 г. 

 

 

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

в рамках Дорожной карты «Красноярский стандарт качества образования: контексты развития» 

на 2019-2020 учебный год 

 

Задачи 2019-2020 уч. года Задачи МБДОУ Действия и мероприятия МБДОУ Срок, ответственный 

1. «Достижение образовательных результатов» 
1.1. Обеспечить условия для 

становления личностных 

качеств и формирования 

способностей, 

отражаемых в ключевых 

социально-нормативных 

возрастных 

характеристиках 

готовности ребёнка к 

начальному этапу 

школьного периода 

жизни. 

 

1.1.1. Уточнить ключевые социально-

нормативные возрастные характеристики 

готовности ребёнка к начальному этапу 

школьного периода жизни. 

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. 

1.1.1. Разработать основные показатели процесса 

формирования ключевых личностных 

качеств и способностей как социально-

нормативных возрастных характеристик 

готовности ребёнка к начальному этапу 

школьного периода жизни, отслеживаемых 

во ВСОКО. 

1.1.3. Создать организационно-управленческие 

условия по обеспечению достижения 

приоритетно выделенных ключевых 

личностных качеств и способностей, 

характеризующих готовность ребёнка к 

начальному этапу школьного периода 

жизни. 

1. Рефлексивно-аналитический семинар по результатам 

достижения приоритетно выделенных в 2018 году 

личностных качеств и способностей, отражаемых в 

ключевых социально-нормативных возрастных 

характеристиках готовности ребёнка к начальному 

этапу школьного периода жизни. 

2. Анализ материалов МБДОУ по выделенным формам 

и способам педагогической деятельности, 

направленным на становление личностных качеств и 

способностей, характеризующих готовность ребёнка 

к начальному этапу школьного периода жизни. 

3. Разработка основных показателей процесса 

формирования ключевых личностных качеств и 

способностей как социально-нормативных 

возрастных характеристик готовности ребёнка к 

начальному этапу школьного периода жизни, 

отслеживаемых во ВСОКО. 

4. Диагностика сформированности необходимых 

универсальных умений и личностных качеств, 

характеризующий готовность к школе  

5. Подготовка рефлексивно-аналитической справки и 

приоритетах дошкольного образования  

(формат Р-ДОУ) 

 

Ноябрь 2019 

Заведующий Пастухова И.О. 

Ст. воспитатель Прокопьева С.Г. 

 

 

 

Ноябрь 2019 

Заведующий Пастухова И.О. 

Ст. воспитатель Прокопьева С.Г. 

 

 

Ноябрь 2019 

Ст. воспитатель Прокопьева С.Г.,  

Рабочая  группа педагогов по 

разработке ВСОКО 

 

 

Ноябрь-май  

Педагоги подготовительных к 

школе  

групп 

До 30.11.2019 

Ст. воспитатель Прокопьева С.Г. 

1.2. Совершенствовать 

внутреннюю систему 

оценки качества 

дошкольного 

образования. 

1.2.1. Выстроить систему (формы и способы) 

опосредованного оценивания результатов 

дошкольного образования как ключевых 

социально-нормативных возрастных 

характеристик готовности ребёнка к 

начальному этапу школьного периода 

1. Заседания рабочей  группы педагогов по 

разработке ВСОКО с целью корректировки и 

совершенствования ВСОКО 

2. Участие в районных методических семинарах по 

ВСОКО 

3. Разработка критериев, показывающих степень 

Ноябрь 2019 – март 2020 

Ст. воспитатель Прокопьева С.Г.,  

Рабочая  группа педагогов по 

разработке ВСОКО 
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жизни. (ноябрь – декабрь 2019) 

1.2.2. Разработать критерии, показывающие 

степень сформированности выделенных 

ключевых социально-нормативных 

возрастных характеристик готовности 

ребёнка к начальному этапу школьного 

периода жизни, отслеживаемых во ВСОКО. 

(январь – март 2020) 

1.2.3. Скорректировать внутреннюю систему 

оценки качества дошкольного образования с 

учётом материалов ФИРО 

сформированности выделенных ключевых 

социально-нормативных возрастных характеристик 

готовности ребёнка к начальному этапу школьного 

периода жизни, отслеживаемых во ВСОКО. 

4. Размещение материалов по ВСОКО на сайте 

МБДОУ 

5. Подготовка аналитической справки (формат О-

ДОУ): о формах и способах опосредованного 

оценивания выделенных личностных качеств и 

способностей как ключевых социально-

нормативных возрастных характеристик 

готовности ребёнка к начальному этапу школьного 

периода жизни 

Рабочая  группа педагогов по 

разработке ВСОКО 

 

 

 

 

До 20 марта 2020 

Заведующий Пастухова И.О. 

Ст. воспитатель Прокопьева С.Г. 

 

1.3. Расширить спектр 

применения современных 

образовательных 

программ дошкольного 

образования с акцентом 

на изменение форм и 

содержания 

педагогической 

деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО. 

1.3.1. Проанализировать применяемые в ДОУ 

формы и способы педагогической 

деятельности с точки зрения их 

результативности и эффективности в 

обеспечении требований ФГОС ДО 

(октябрь – декабрь 2019) 

1.3.2. Ввести 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 2019 – январь 2020) 

1.3.3. Вести мониторинг новшеств 

педагогической деятельности с точки 

зрения их результативности и 

эффективности в обеспечении требований 

ФГОС ДО (октябрь 2019 – июнь 2020) 

1. Анализ форм и способов, обеспечивающих 

выполнение требований ФГОС ДО и достижения 

приоритетно выделенных ключевых личностных 

качеств и способностей, характеризующих 

готовность ребёнка к начальному этапу школьного 

периода жизни, с точки зрения реализуемости, 

результативности и эффективности. 

2. Организация тиражирования лучших 

образовательных практик дошкольного образования 

в рамках Фестиваля успешных практик дошкольного 

образования 

3. Подготовка аналитической справки (формат Ф-ДОУ)  

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 

 

Май – июнь 2020 

Заведующий Пастухова И.О. 

Ст. воспитатель Прокопьева С.Г. 

 

 

 

 

Апрель – май 2020 

Педагоги МБДОУ 

 

 

До 20 июня 2020 

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 обеспечения 

становления личностных качеств и 

способностей, характеризующих 

готовность ребёнка к начальному этапу 

школьного периода жизни 

(сентябрь 2019 – июнь 2020). 

 

1. Методическое сопровождение педагогов по 

повышению эффективности применяемых 

образовательных технологий, способов и приёмов 

педагогической деятельности, направленных на 

становление личностных качеств и способностей, 

характеризующих готовность ребёнка к начальному 

этапу школьного периода жизни 

2. Проведение Недели качества в МБДОУ (открытые 

мероприятия с детьми для родительской 

общественности) 

 

Ноябрь – июнь 2020 

Ст. воспитатель Прокопьева С.Г. 

 

 

 

 

 

Февраль 2020 

Педагоги МБДОУ 
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2.2. Расширить арсенал 

владения цифровыми 

технологиями для 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

2.2.1. Определить возможности применения 

педагогами цифровых средств и технологий 

в образовательном процессе на 2019-2020 

учебный год (октябрь – декабрь 2019) 

2.2.2. Выявить образовательные дефициты 

педагогов в организации и ведении 

образовательного процесса с 

использованием цифровых технологий 

(октябрь – декабрь 2019) 

2.2.3. Создать условия для освоения умений, 

необходимых в области цифровых 

технологий для обеспечения 

образовательного процесса 

(октябрь 2019 – декабрь 2020) 

1. Методическая неделя педагогов «Использование ИКТ 

в образовательном процессе» 

2. Составление каталога электронных ресурсов для 

использования в образовательном процессе 

 

 

Март 2020 

Педагоги МБДОУ 

Ноябрь 2019 

Ст. воспитатель Прокопьева С.Г.,  

 

2.3. Выстроить систему 

персонифицированного 

профессионального 

развития педагогических 

и управленческих кадров 

на основе выявления 

дефицитов 

образовательной 

деятельности и в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов  

2.3.1. Выявить образовательные дефициты 

педагогической и управленческой 

деятельности в конкретной 

образовательной организации для 

выделения приоритетов повышения 

квалификации и мастерства в 

персонифицированных программах 

профессионального развития 

(октябрь – ноябрь 2019) 

2.3.2. Обеспечить актуальное повышение 

квалификации и мастерства в соответствии 

с приоритетами персонифицированных 

программ профессионального развития 

(октябрь 2019 – июнь 2020) 

2.3.3. Создать для каждого педагога условия 

профессионального развития в 

соответствии с персонифицированной 

программой и задачами развития 

образовательной организации в логике 

ФГОС ОО и Национального проекта 

«Образование» (октябрь 2019 – июнь 

2020) 

1. Формирование целевых заказов по повышению 

квалификации педагогических и управленческих 

кадров на основе анализа проблем и задач МБДОУ  

2. Разработка персонифицированных программ 

профессионального развития педагогов 

30 ноября 2019 и 31 марта 2020 

Заведующий Пастухова И.О. 

Ст. воспитатель Прокопьева С.Г. 

Ноябрь-январь 

Ст. воспитатель Прокопьева С.Г. 

2.4. Совершенствовать формы 

и способы повышения 

квалификации и 

педагогического 

мастерства, 

направленных на 

профессиональное 

развитие 

2.4.1. Обеспечить участие педагогов в 

разнообразных формах повышения 

профессиональной квалификации и 

педагогического мастерства, 

обеспечивающих профессиональное 

развитие 

(октябрь 2019 – июнь 2020) 

В рамках профессионального развития участие 

педагогов в мероприятиях и конкурсах: 

1. «Школа молодого воспитателя» 

2. Молодёжное движение «Молодые воспитатели»  

3. Профессиональный конкурс проектов педагогов и 

административных команд дошкольного образования 

4. Конкурс «Марафон проектных идей» молодых 

педагогов 

5. Фестиваль успешных практик дошкольного 

Педагоги МБДОУ 

Ст. воспитатель Прокопьева С.Г. 

октябрь 2019 – май 2020 

 

 

декабрь 2019 

ноябрь 2019 – январь 2020 

 

май 2020 
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образования  

6. Муниципальный этап конкурса «Воспитатель года – 

2019»  

 

декабрь 2019 – март 2020 

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. Продолжить поиск и 

реализацию моделей 

управления и 

эффективного 

хозяйствования 

муниципальной 

системы образования 

3.1.1. На сайте каждой образовательной 

организации в разделе «Красноярский 

стандарт качества образования» 

своевременно размещать материалы по 

выполнению задач развития МСО 

(сентябрь 2019 – июнь 2020) 

3.1.2. Расширять возможности ведения 

административно-хозяйственной и 

финансово-экономической деятельности с 

использованием электронного 

документооборота («Управление», 

«Делопроизводство», «Бухгалтерия», 

«Электронная отчетность» и т.д.) 

1. Своевременное размещение материалов по 

выполнению задач развития МСО на сайте МБДОУ 

№ 95 в разделе «Красноярский стандарт качества 

образования»  

ноябрь 2019 – июнь 2020 

Ст. воспитатель Прокопьева С.Г. 

 

3.2. Осуществлять 

инфраструктурные 

изменения посредством 

проектов, направленных 

на повышение качества 

образовательного 

процесса в соответствии 

с образовательной 

программой и 

программой развития 

образовательной 

организации 

3.2.1. Осуществлять разработку и реализацию 

проектов, направленных на повышение 

качества образования в соответствии с 

задачами развития МСО и программой 

развития образовательной организации. 

(сентябрь 2019 – июнь 2020) 

3.2.2. Своевременно размещать материалы по 

реализации проектов развития на сайте 

образовательных организаций в разделе 

«Проектное управление» 

(сентябрь 2019 – июнь 2020) 

3.2.3. Принять участие в Фестивале 

инфраструктурных решений(август 2020) 

1. Участие педагогов: 

-Школа «Проектная деятельность молодого педагога» 

-Конкурс «Марафон проектных идей» молодых 

педагогов 

-Фестиваль инфраструктурных решений  

 

Педагоги МБДОУ 

октябрь 2019 – март 2020 

 

апрель – май 2020 

апрель 2020 

3.3. Обеспечить в 

развивающей 

предметно-

пространственной среде 

учреждения полноту 

проживания раннего и 

дошкольного периода 

детства с учётом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей ребёнка 

3.3.1. Обеспечить реализацию современных 

образовательных программ с полнотой 

проживания раннего и дошкольного 

периода детства, с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребёнка 

(сентябрь 2019 – август 2020) 

1. Консультирование педагогов по реализации 

современных образовательных программ для 

полноты проживания раннего и дошкольного 

периода детства с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребёнка 

 

сентябрь 2019 – август 2020 

Ст. воспитатель Прокопьева С.Г. 

Педагог-психолог Гурова Т.В. 

3.4. Организовать 3.4.1. Ознакомиться с показателями мониторинга 1. Апробация инструментария ФИРО по оценке январь – июнь 2020 
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мониторинг 

деятельности 

учреждения 

деятельности учреждений дошкольного 

образования 

(декабрь 2019) 

3.4.2. Организация деятельности в соответствии с 

показателями мониторинга в режиме его 

апробации (январь – июнь 2020) 

качества образования 

 

Заведующий Пастухова И.О. 

Ст. воспитатель Прокопьева С.Г. 

Рабочая группа 

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 

разнообразных 

возможностей за его 

пределами 

4.1.1. Обеспечить ведомственные и 

межведомственные взаимодействия с 

привлечением в образовательную 

деятельность организации специалистов из 

научной, производственной и социальной 

сферы для реализации основной 

общеобразовательной программы и 

программ дополнительного образования 

(сентябрь 2019 – май 2020) 

 

1. Взаимодействие с КГМУ им. профессора Войно-

Ясенецкого в рамках научной консультативной 

поддержки педагогов по использованию в 

образовательном процессе нейропсихологического 

сопровождения детей дошкольного возраста 

2. Межведомственному взаимодействие с 

социокультурными учреждениями: 

- КККМ, 

- музей-клуб Боевой славы, 

- библиотека им. Н.Островского, 

- ДМШ № 1, 

- ТПМПК при МБУ ЦППМиСП № 9, 

- Совет ветеранов ВОВ Центрального района, 

- театральные коллективы 

сентябрь 2019 – август 2020 

Ст. воспитатель Прокопьева С.Г. 

 

4.2. Развивать различные 

формы взаимодействия с 

общественностью и 

родителями для 

обеспечения 

информационной 

открытости 

образовательных 

организаций, для решения 

актуальных проблем и 

задач развития МСО 

4.2.1. 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 2019 – август 2020) 

1. Консультирование по формам общественного 

контроля и содержанию деятельности  

2. Организация взаимодействия с родителями в формах 

общественного контроля 

3. Организация переговорных площадок для родителей 

по актуальным вопросам образования и воспитания 

детей в МБДОУ 

 

 

ноябрь 2019 – август 2020 

Заведующий Пастухова И.О. 

 

4.3. Повысить качество 

оказания психолого-

педагогической помощи  

4.3.1. Обеспечить межведомственное 

взаимодействие в рамках психологи-

педагогического сопровождения детей с 

особыми образовательными 

потребностями (октябрь 2019 – июнь 2020) 

4.3.2.  

1. Координация межведомственного взаимодействия 

для психолого-педагогического сопровождения 

детей с особыми образовательными потребностями 

2. Семинары по использованию в образовательном 

процессе нейропсихологического сопровождения 

детей 

 

ноябрь 2019 – апрель 2020) 

Педагог-психолог  

Гурова Т.В. 

Учитель-логопед  

Младина Э.К. 

Предоставить в КИМЦ рефлексивно-аналитическую справку (формат ОП) по образовательному партнёрству до 20 марта 2019 

 

 


