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План мероприятий МАДОУ №50  
по реализации приоритетных направлений развития МСО г. Красноярска согласно дорожной карте «Красноярский стандарт качества 

образования: переосмысление и целеполагание» 
на 2021-2022 учебный год 

Представление о понятии «Красноярский стандарт качества образования» формируется с 2016 года с использованием формулы КЭД  
(Конкурентоспособность образовательных технологий, Эффективность инфраструктуры, Достоверность достижения результатов).  

Настоящий этап развития МСО г. Красноярска требует основательного переосмысления и целеполагания с обсуждением формулы АСП  
(А – адекватность применения методов управления, обучения, воспитания, С – сотрудничество в решении проблем и задач развития общего 
образования, П – понимание применимости образовательных результатов для успешной учебной и социально-значимой деятельности): 

− 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 и уровень воспитанности; 

− применяя инфраструктурные решения, обеспечивающие вовлечённость и включённость в образовательную деятельность каждого 
обучающегося и воспитанника с учётом 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 проектно-исследовательской, научно-технической и любой значимо полезной деятельности. 

 
Задачи 2021-2022 уч. года Задачи и действия МАДОУ  Мероприятия МАДОУ Сроки, ответственные 

1. «Достижение образовательных результатов» 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

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 

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

1.1.2. Совершенствовать и внедрять новшества 
в формах, способах и содержании 
педагогической деятельности в рамках 
применяемых образовательных программ 
для повышения эффективности и 

1. Тиражирование образовательных практик 
дошкольного образования для детей с ТНР 
(технологии программы «ПРОДЕТЕЙ», 
интерактивных технологий) 

2. Участие в презентационной неделе деятельности 
Городских базовых площадок (ГБП) 
(май 2022) 

3. Участие в фестивале успешных практик дошкольного 
образования, детско-взрослый Фестиваль «Коробка» 
(август 2022) 

4. Участие в деятельности в рамках работы ГМО, 
организация РМО по социально-коммуникативному 
направлению, Городских базовых площадок по 

1. 09.2021 – 05.2022, заместитель 
заведующего по УВР, старший 
воспитатель 

2. 05.2022, заместитель 
заведующего по УВР, старший 
воспитатель 

3. 08.2022, заместитель 
заведующего по УВР 
 

4. 09.2021 – 05.2022, заместитель 
заведующего по УВР, старший 
воспитатель 
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возрастными 
характеристиками и 
ФГОС ДО. 

качества дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС ДО 

 

«Цифровизации образовательного процесса в ДОО» и 
«Внедрение технологий программы «ПРОДЕТЕЙ» 
для детей с ТНР». 

5. Участие педагогов ДОО в семинарах проекта 
«Взаимообучение городов». 
(сентябрь2021– июнь 2022) 

6. Знакомство и применение  методических материалов 
для ДОУ по созданию в ДОО города условий для 
развития индивидуальности и формирования 
личности юного горожанина. 

 

5. 09.2021 – 05.2022, старший 
воспитатель 

6. 05.2022-06.2022 
 
 
 
 

 

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. 

1.2.2. Разработать план учреждения по 
реализации приоритетных направлений 
развития МСО г. Красноярска согласно 
дорожной карте и разместить на 
официальном сайте  
 

1. Публикация сборника «Как узнать, сможет ли 
ребенок успешно функционировать в социуме? Что 
ему для этого необходимо и чем может помочь 
детский сад?»(диагностика и формирование 
функциональной грамотности у дошкольников) 

2. Выявление владения педагогами приёмами, 
методами, технологиями формирования ФГ в ДО.  

3. Проведение внутренних семинаров по оценки 
качества дошкольного образования. Участие в РМО 
по ВСОКО. 

4. Участие в цикле семинаров по единой методической 
теме «Создание в ДОО города условий для развития 
индивидуальности и формирования личности юного 
горожанина». 

 

1. 04.-05.2022, заместитель 
заведующего по УВР 

2. 09.2021-10.2021, заместитель 
заведующего по УВР, старший 
воспитатель 

3.  10.2021-03.2022, заместитель 
заведующего по УВР, старший 
воспитатель 

4. 09.2021-05.2022 
 
 
 
 

 

1.3. Совершенствовать 
внутреннюю систему 
оценки качества 
дошкольного 
образования. 

1.3.1. Адаптировать систему показателей 
становления и формируемости 
личностных качеств и способностей, 
характеризующих развитие ребёнка в 
соответствии с социально-нормативными 
возрастными характеристиками 
применительно к детям с ТНР. 

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. Участие в семинарах по методическому 
сопровождению инициативных ДОУ, 
совершенствующих ВСОКО 
(октябрь 2021 – март 2022) 

2. Проведение ВСОКО с учётом нового инструментария 
мониторинга качества дошкольного образования 
 

1. 10.2021 – 03.2022 
 

2. 10.2021 – 05.2022 
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2. «Кадровое обеспечение достижения образовательных результатов» 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

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. Создать условия для повышения 
профессионального мастерства 
педагогических кадров для становления 
личностных качеств и способностей, 
характеризующих готовность ребёнка к 
начальному этапу школьного периода 
жизни 
 

1. Организация деятельности районного методического 
объединения педагогов дошкольного образования по 
социально-коммуникативному развитию. 

2. Участие педагогов в иных РМО, ГМО с целью 
повышения 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 2021– июнь 2022). 

3. Обучение педагогов применению технологий 
программы «ПРОдетей» в группе КРСК4 

4. Прохождение процедуры супервизии в качестве 
инновационной площадки по внедрению технологий 
программы «ПРОдетей» с детьми с ТНР 

5. Методическая поддержка инициатив и 
тиражирования выявленных образовательных 
технологий, способов и приёмов педагогической 
деятельности, направленных на становление 
личностных качеств и способностей, 
характеризующих готовность ребёнка к начальному 
этапу школьного периода жизни. 

09.2021-05.2022 заведующий, 
заместитель заведующего по 
УВР 

2.2. Совершенствовать формы 
и способы повышения 
квалификации и 
педагогического 
мастерства, 
обеспечивающие 
профессиональное 
развитие 

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

Участие в мероприятиях: 
1. «Школа старшего воспитателя», «Региональная 

школа руководителей», Школа профессионального 
общения «ИЗУМРУД» 

2. Профессиональный конкурс проектов педагогов и 
административных команд дошкольного образования 

3. Фестиваль успешных практик дошкольного 
образования. 

4. Муниципальный этап профессионального конкурса 
«Воспитатель года города Красноярска – 2022»  

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

6. Мероприятия Рыбаков фонда и Университета детства 
 

5. 09.2021 – 05.2022 заведующий, 
заместитель заведующего по 
УВР, старший воспитатель 

 

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. 
 



4 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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. 

3.1.2. Ознакомиться с показателями и 
результатами мониторинга 20 пилотных 
МБДОУ, участвующих в апробации 
Всероссийского мониторинга 
дошкольного образования. 
 

1. Ознакомление с деятельностью городских базовых 
площадок по апробации инструментария МКДО в 
ДОУ города. 
(сентябрь 2021 – май 2022) 

2. Ознакомление с анализом показателей и результатов 
мониторинга 20 пилотных МБДОУ, участвующих в 
апробации Всероссийского мониторинга качества 
дошкольного образования от 3 до 7 лет. 

3. Контроль качества предоставления услуги по 
присмотру и уходу 

09.2021 – 05.2022 заведующий, 
заместитель заведующего по УВР, 
старший воспитатель 

 

4. «Образовательное партнёрство» 
4.1. Использовать 

пространство города 
Красноярска как 
образовательную среду. 

4.1.1. Выявить возможности образовательной 
организации по использованию 
пространства города для решения 
образовательных задач и формирования 
качеств и компетенций горожанина 
 

1. Участие в цикле семинаров по анализу 
существующих мест в пространстве города 
Красноярска с точки зрения их использования в 
решении образовательных задач и формировании 
качеств и компетенций горожанина. 
 

09.2021 – 05.2022 

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  

4.2.1. Выстроить сотрудничества с иными 
образовательными организациями 

4.2.2.  Оказать поддержку педагогам 
участвующим в межотраслевой 
деятельности 

1. Заключение договоров с КГПУ, ПК № 2, ЦППМСП 
«Эго». 

2. Участие в цикле межведомственных семинаров по 
нормативно-правовому обеспечению зачёта в 
реализации основной общеобразовательной 
программы образовательных модулей, выполненных в 
организациях различной ведомственной 
принадлежности  

3. Трансляция опыта внедрения успешных практик 
МАДОУ № 50 в рамках проекта «Взаимообучение 
городов» ГАОУ ДПО «Корпоративный университет». 
 

09.2021 – 05.2022 заведующий, 
заместитель заведующего по УВР, 
старший воспитатель 

 

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 

4.3.1. Организовать взаимодействие с 
учреждениями социальной сферы в 
рамках проектной деятельности по 
приоритетным направлениям 

4.3.2. Активизировать разработку и 
реализацию проектов в области 
культуры и экологического воспитанию 
 

1. Реализация проекта «Лаборатория нескучного чтения» 
при грантовой поддержке Президентского фонда 
культурных инициатив 

2. Организация образовательных мероприятий для 
воспитанников ДОУ по экологическому воспитанию с 
использованием авторских дидактических материалов. 

09.2021 – 05.2022 заведующий, 
заместитель заведующего по УВР, 
старший воспитатель 
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среднего 
профессионального 
образования, с 
различными структурами 
социальной сферы города 
и других ведомств (музеи, 
городские библиотеки, 
НП«Столбы», парк «Роев 
ручей» и т.п.)  

4.4. Развивать различные 
формы взаимодействия с 
общественностью и 
родителями для 
обеспечения 
информационной 
открытости 
образовательных 
организаций, для решения 
актуальных проблем и 
задач развития МСО 

4.4.1. Активизировать работу с родителями 
обучающихся в различных форматах по 
привлечению их в решение проблем 
деятельности и задач развития 
образовательной организации. 

4.4.2. Осуществление партнёрского 
взаимодействия с семьями 
воспитанников по вопросам 
образования и воспитания. 

4.4.3. Содействовать повышению 
эффективности общественного 
контроля за организацией питания, 
безопасности, состоянием зданий и 
прилегающей территории 
образовательного учреждения 

1. Проведение рейдов родительского контроля за 
организацией питания, безопасности, состоянием 
зданий и прилегающей территории образовательного 
учреждения. 

2. Адаптировать формы и способы включения 
родителей в образовательный процесс и 
общественное управление в условиях 
распространения COVID-19 

09.2021 – 05.2022 заведующий 

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 

4.5.2. Повысить качество психолого-
педагогического сопровождения 
образовательного процесса в ДОУ 
 

1. Осуществление межведомственного взаимодействия 
для психолого-педагогического сопровождения 
детей с особыми образовательными потребностями 

2. Проведение психолого-педагогических консилиумов 
в МАДОУ по организации и корректировке 
индивидуальных маршрутов развития детей с ОВЗ.  

3. Участие в семинарах по психолого-педагогическому 
сопровождению 
Участие педагогов коррекционного сопровождения в 
мероприятиях: 
Городской декадник специалистов сопровождения 
«Комплексное психолого-педагогическое 
сопровождение участников образовательного 
процесса» 
Городской психологический онлайн марафон для 
родителей «Родительская эффективность: 
перезагрузка» 
Ярмарка психолого-педагогических практик 
 

09.2021 – 05.2022 заведующий, 
заместитель заведующего по УВР, 
старший воспитатель 
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МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ 2020-2021 
ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (ДОУ) 
до 30 ноября 2021 
Предоставить в КИМЦ (центр дошкольного образования на эл. адрес adou@kimc.ms):  

• План реализации задач Дорожной карты по 4 направлениям развития МСО г. Красноярска на 2021-2022 учебный год. 
 
до 20 марта 2022 

• Формат ДОУ-А 
 
до 20 июня 2022 
Предоставить в КИМЦ (центр дошкольного образования на эл. адрес adou@kimc.ms)  

• Формат ДОУ-И 
 

mailto:as@kimc.ms
mailto:as@kimc.ms
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