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Утверждено: 

Заведующий  МБДОУ № 276 

_____________Е.В. Пузынина  

Приказ № ____ от 24.11.2020 г 

 

 

План реализации задач дорожной карты по  направлений развития МСО г. Красноярска  

на 2020-2021 учебный год 

«Красноярский стандарт качества образования: контексты развития» 

Становление Красноярского стандарта качества образования реализуется в логике формулы КЭД (Конкурентоспособность образовательных 

технологий, Эффективность инфраструктуры, Достоверность достижения результатов): 

 обеспечивая осуществление образовательного процесса, нацеленного на достижение системы приоритетно выделенных личностных 

результатов как качеств личности и метапредметных результатов как общих универсальных умений, повышающих качество освоения 

содержания учебных предметов; 

 применяя инфраструктурные решения, обеспечивающие вовлечённость и включённость в образовательную деятельность каждого 

обучающегося и воспитанника с учетом индивидуальных особенностей и направленностью на достижение образовательных результатов; 

 используя формы, способы и средства проверки практической применимости образовательных результатов в учебной и внеучебной 

деятельности в рамках проектной, исследовательской, научно-технической и другой значимо полезной деятельности. 
 

Задачи 2020-2021 уч. года Задачи и действия МБДОУ № 276 Действия и мероприятия МБДОУ № 276 Результаты 

1. «Достижение образовательных результатов» 
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.Уточнить взаимное соответствие форм и 

способов педагогической деятельности, 

направленных на становление приоритетно 

формируемых качеств и способностей, 

характеризующих готовность ребёнка к 

начальному этапу школьного периода жизни. 

(октябрь – ноябрь 2020г) 

2.Уточнить основные показатели 

педагогической деятельности, направленной на 

становление ключевых личностных качеств и 

способностей как социально-нормативных 

возрастных характеристик готовности ребёнка 

к начальному этапу школьного периода жизни, 

отслеживаемых во ВСОКО. 

(октябрь – ноябрь 2020г) 

3.Обеспечить организационно-управленческие 

условия для приоритетно формируемых 

ключевых качеств и способностей, 

1. Семинар-практикум «Формы и способы 

педагогической деятельности, направленные на 

становление приоритетно формируемых личностных 

качеств и способностей, характеризующих 

готовность ребёнка к начальному этапу школьного 

периода жизни». 

(ноябрь 2020г) 

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, 

отслеживаемых во ВСОКО. 

(декабрь 2020г) 

 

1. Созданы  условия для 

становления личностных 

качеств и формирования 

способностей, отражаемых в 

ключевых социально-

нормативных возрастных 

характеристиках готовности 

ребёнка к начальному этапу 

школьного периода жизни. 

(Май  2021г)  

2. Задачи, поставленные  в 

Дорожной карте выполнены 

(август 2021г) 
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характеризующих готовность ребёнка к 

начальному этапу школьного периода жизни. 

(сентябрь 2020г – июнь 2021г) 

2. Совершенствовать 

внутреннюю систему оценки 

качества дошкольного 

образования. 

1. Уточнить систему показателей становления 

и формируемости личностных качеств и 

способностей, характеризующих развитие 

ребёнка в соответствии с социально-

нормативными возрастными 

характеристиками. 

(ноябрь – декабрь 2020г) 

2. Уточнить 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 2021г) 

1. Участие в семинарах по методическому 

сопровождению инициативных ДОУ, 

совершенствующих ВСОКО 

(октябрь 2020г – март 2021г) 

Отредактированное Положение о 

ВСОКО выставлено на сайте и 

применяется в деятельности 

МБДОУ (март 2021г) 

3.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. Анализ применяемых в ДОУ форм и 

способов педагогической деятельности с точки 

зрения становления личностных качеств и 

достижения формируемых способностей в 

соответствии с социально-нормативными 

возрастными характеристиками.  

(октябрь – декабрь 2020г) 

2. Осуществить поиск и внедрение наиболее 

продуктивных форм и способов 

педагогической деятельности, 

обеспечивающих развитие каждого ребёнка в 

соответствии с социально-нормативными 

возрастными характеристиками и ФГОС ДО. 

(январь 2021г – июнь 202г1) 

3. 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 2020г – март 2021г) 

4. Вести мониторинг, отражающий 

становление личностных качеств и достижения 

формируемых способностей у каждого ребёнка 

в сопоставлении с социально-нормативными 

возрастными характеристиками 

соответствующего уровня развития. 

(октябрь 2020г – июнь 2021г) 

1. Анализ  лучших образовательных практик в МБДОУ 

№ 276 для дальнейшего представления их на 

Фестивале успешных практик дошкольного 

образования 

(октябрь 2020г – март 202г1) 

2. Участие в Фестивале успешных практик 

дошкольного образования 

(апрель – май 2021г) 

3. Участие педагогов МБДОУ № 276  в работе ГМО, 

РМШ, Городских базовых площадок, Творческих 

групп. (сентябрь 2020г – май 2021г) 

 

1. Пополнение методического  

банка МБДОУ № 276 новыми 

образовательными практиками 

(апрель 2021г) 

2. Анализ участия  педагогов 

МБДОУ № 276  в работе ГМО, 

РМШ, Городских базовых 

площадок, Творческих групп. 

(май 2021г) 
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4.Повысить мотивацию детей 

к образовательной 

деятельности  

1. Вывить трудности в освоении 

образовательных программ, особенностей 

развития, социальной адаптации и поведении 

обучающихся с разработкой рекомендаций 

психолого-педагогического сопровождения 

(сентябрь – декабрь 2020г). 

2. Обеспечить психолого-педагогическое 

сопровождение в соответствии с 

разработанными рекомендациями психолого-

педагогического консилиума. 

(октябрь 2020 г– июнь 202г1). 

3. Сотрудничество  педагогов МБДОУ с 

центром  психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи на рост 

мотивации детей к образовательной и 

социально полезной деятельности и создание 

зон детской возрастной успешности. 

(сентябрь 2020г – июнь 2021г). 

1. Участие в рефлексивно-аналитических семинарах по 

содержанию деятельности психолого-

педагогических консилиумов с участием 

специалистов ЦППМСП. 

(сентябрь – ноябрь 2020г) 

2. Сотрудничество  со специалистами ЦППМиСП по 

сопровождению воспитанников ДОУ. 

(сентябрь 202г0 – май 2021г). 

Обеспечено психолого-

педагогическое сопровождение 

воспитанников, имеющих 

трудности в освоении 

образовательных программ, 

особенности развития, в 

соответствии с разработанными 

рекомендациями психолого-

педагогического консилиума 

(октябрь 2020г – май 2021г) 

2. «Кадровое обеспечение достижения образовательных результатов» 
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  

1.Обеспечить уровень необходимого 

профессионального мастерства педагогических 

кадров для становления личностных качеств и 

способностей, характеризующих готовность 

ребёнка к начальному этапу школьного 

периода жизни 

(сентябрь 2020 г– июнь 2021г). 

1. Участие в деятельности городского методического 

объединения педагогов дошкольного образования 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. 

(август 2020г– июнь 2021г). 

2. Тиражирование  выявленных образовательных 

технологий, способов и приёмов педагогической 

деятельности, направленных на становление 

личностных качеств и способностей, 

характеризующих готовность ребёнка к начальному 

этапу школьного периода жизни. 

(август 2020г– июнь 2021г) 

Повышение квалификации 

педагогов, профессионального 

мастерства в освоении и 

применении педагогических 

средств, направленных на 

становление личностных 

качеств и способностей, 

характеризующих готовность 

ребёнка к начальному этапу 

школьного периода жизни 

(декабрь 2020г – май 2021г) 

2. Совершенствовать 

формы и способы 

повышения 

квалификации и 

педагогического 

мастерства, 

обеспечивающие 

профессиональное 

развитие 

1.Способствовать участию педагогов в 

разнообразных формах повышения 

профессиональной квалификации и 

педагогического мастерства, обеспечивающих 

профессиональное развитие. 

(октябрь 2020г – июнь 2021г) 

1. Подготовка педагогов ДОУ  к участию в 

профессиональном конкурсе проектов педагогов и 

административных команд дошкольного образования 

(ноябрь 2020г) 

2. Подготовка команды педагогов ДОУ  к участию 

Фестивале успешных практик дошкольного образования  

(апрель - май 2021г). 

3. Подготовка педагога  ДОУ  к участию в конкурсе 

«Воспитатель года – 2020»  

(декабрь 2020 г– март 2021г) 
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3. Обновить содержательную 

часть образовательного 

процесса, отвечающую 

потребностям детей с ОВЗ и 

особыми образовательными 

потребностями, с 

применением современных 

технологических решений 

(согласно Федеральному 

проекту «Современная 

школа») 

1. Обеспечить необходимое повышение 

квалификации педагогических кадров для 

работы с детьми, имеющими ограничения по 

здоровью и особые образовательные 

потребности. 

(январь – июнь 2021г). 

2.Организовать сотрудничество специалистов 

ЦППМСП и ДОУ по методическому 

сопровождению педагогических кадров в 

вопросах обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

(ноябрь 2020г – июнь 2021г). 

1. Анализ форм и содержания сотрудничества 

специалистов ЦППМСП и ДОУпо методическому 

сопровождению педагогических кадров в вопросах 

обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

(ноябрь 2020г, январь 2021г, апрель 2021г, июнь 

202г1) 

2. Участие в рефлексивно-аналитических семинарах 

по реализации адаптированных образовательных 

программ в образовательных организациях 

(ноябрь 2020 г– апрель 2021г) 

3. Участие в Конференции по инклюзивному 

образованию (март 2021г) 

4. Участие в Городском декаднике психологии 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в современных 

условиях» (март 2021) 

 

Повышение квалификации 

педагогов для работы с детьми, 

имеющими ограничения по 

здоровью и особые 

образовательные потребности. 

 (январь – июнь 2021г) 

3. «Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов» 
 

1. Совершенствовать 

мониторинг деятельности 

ДОУ 

1.Организация деятельности ДОУ в 

соответствии с показателями мониторинга 

качества предоставления услуги по присмотру 

и уходу (ноябрь 2020г – июнь 2021г) 

2. Ознакомиться с показателями и 

результатами мониторинга 14 пилотных 

МБДОУ, участвующих в апробации 

Всероссийского мониторинга дошкольного 

образования. (январь – февраль 2021г) 

 

1. Работа творческой группы ДОУ по разработке 

показателей мониторинга деятельности учреждения 

дошкольного образования и разработке показателей 

мониторинга качества предоставления услуги по 

присмотру и уходу. 

(ноябрь 2020г) 

2. Анализ показателей и результатов мониторинга 14 

пилотных МБДОУ, участвующих в апробации 

Всероссийского мониторинга дошкольного 

образования (декабрь 2020г) 

    Разработанные творческой 

группой ДОУ показатели 

мониторинга применяются в  

деятельности ДОУ (февраль 

2021г) 

2.Создать возможности 

развития детей дошкольного 

возраста в полилингвальной 

среде. 

1. Развивать возможности ДОУ в создании 

полилингвальной среды с участием 

иноязычных носителей. 

(декабрь 2020г – июнь 2021г) 

1. Участие ДОУ в  информационно-методическом 

сопровождении деятельности городских базовых 

площадок по развитию полилингвальности. 

(октябрь 2020г – июнь 2021г) 

Обеспечены нормативно-

правовые основания и 

финансово-экономические 

условия для создания 

полилингвальной среды в ДОУ 

(май 2021г) 

3.Создать оптимальные 

условия обучения, развития, 

социализации, адаптации 

обучающихся посредством 

психолого-педагогического 

сопровождения 

1.Использовать современные цифровые 

технологии для работы с детьми с ОВЗ и их 

родителями, в том числе для дистанционного 

консультирования 

(октябрь 2020г – июнь 202г1) 

2.Обеспечить психолого-педагогического 

сопровождение детей «группы риска» 

(сентябрь 2020г – июнь 2021г) 

1. Участие в семинаре по современным цифровым 

технологиях для работы с детьми с ОВЗ и их 

родителями. (декабрь 2020г) 

2. Участие в  рефлексивно-аналитическом семинара 

по психолого-педагогическому сопровождению 

детей «группы риска» (февраль 2021г) 

 

Обеспечено  психолого-

педагогического 

сопровождение детей «группы 

риска» и детей с ОВЗ с 

использованием современных 

цифровых технологий. 
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4.Совершенствовать условия 

образовательного процесса и 

доступа в организации с 

ориентиром на требования к 

современной универсальной 

безбарьерной среде 

1.Осуществить реализацию «Планов адаптации 

и обеспечения доступности» 

(октябрь 2020г – июнь 202г1) 

1. Реализация Плана адаптации и обеспечения 

доступности к Паспорту доступности ДОУ 

(январь - май 2021г) 

 

Обеспечение финансово-

экономических условий 

реализации «Планов адаптации 

и обеспечения доступности» 

(декабрь 2020г – июнь 2021г) 

4. «Образовательное партнёрство» 
1.Развивать различные 

формы взаимодействия с 

общественностью и 

родителями для обеспечения 

информационной открытости 

ДОУ. 

1. Активизировать работу с родителями 

воспитанников  в различных форматах по 

привлечению их в решение проблем 

деятельности и задач развития 

образовательной организации. 

(сентябрь 2020 г– июнь 2021г) 

2. Оказывать содействие родителям в 

повышении качества семейного образования. 

(октябрь 2020г – июнь 2021г)   

3. Содействовать повышению эффективности 

общественного контроля за оказанием 

клининговых услуг, организацией питания, 

безопасности, состоянием зданий и 

прилегающей территории ДОУ, в том числе, 

при приёмке ДОУ к новому учебному году. 

(сентябрь 2020г – август 2021г) 

1. Консультирование родителей по формам 

общественного контроля и содержанию 

деятельности  (октябрь 2020г – август 2021г) 

2. Участие  в проведении Городского Форума отцов 

(июнь 2021г) 

1. Повышение качества 

сотрудничества с 

родителями воспитанников, 

уровня семейного 

образования. 

2. Повышение  эффективности 

общественного контроля за 

оказанием клининговых 

услуг, организацией 

питания, безопасности, 

состоянием зданий и 

прилегающей территории 

ДОУ.  

1.Повысить качество 

оказания психолого-

педагогической помощи  

1.Повысить эффективность 

межведомственного взаимодействия в рамках 

психолого-педагогического сопровождения 

детей с особыми образовательными 

потребностями 

(сентябрь 2020г – июнь 2021г) 

2. Повысить качество психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса в ОУ 

(октябрь 2020г - май 2021г) 

1. Участие в семинаре  по направлениям психолого-

педагогического сопровождения (согласно 

профстандарту педагог-психолог) 

(октябрь 2020г - май 2021г) 

2. Участие в городском декаднике психологии 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в современных 

условиях» (март 2021г) 

Повышение качества оказания 

психолого-педагогической 

помощи детям с особыми 

образовательными 

потребностями 

(январь – июнь 2021г) 

 


