


ному этапу школьного пе-
риода жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Скорректировать содержание основных пока-
зателей педагогической деятельности, направленной 

на становление ключевых личностных качеств и 

способностей как социально-нормативных возраст-
ных характеристик готовности ребенка к начально-

му этапу школьного периода жизни, отслеживаемых 

во ВСОКО с учетом материалов ФИРО. 

Скорректировать и дополнить документацию для 

фиксации результатов (карты мониторинга, разра-
ботка листов/дневников наблюдения, на основании 

общего решения педколлектива) 

 сти ребёнка к начальному 

этапу школьного периода 
жизни 

 

Оформление результатов 

мониторинга показателей 

и уровней проявления 

инициативы дошкольни-

ков в общении, игровой, 

познавательно-

исследовательской, про-

дуктивной практиках, а 
также двигательной актив-

ности (унифицированные 
карты). 

 

 

Листы/дневники наблюде-
ния. 

 

1.1.3. Провести диагностику сформированности не-
обходимых умений и личностных качеств, характе-
ризующих готовность к школе. 

Сентябрь 2020; май 2021 

Воспитатели групп 

1.1.4. Провести в соответствии с Годовым планом 

деятельности МБДОУ на 2020-2021 год, цикл анали-

тических планерок, семинаров, методических меро-

приятий (в.т.ч. он-лайн), включающих материалы по 

результатам уточнения взаимного соответствия 

форм и способов педагогической деятельности, 

направленных на становление приоритетно форми-

руемых личностных качеств и способностей, харак-

теризующих готовность ребёнка к начальному этапу 

школьного периода жизни. 

Сентябрь 2020-май 2021  

Кривопуск Т.А., заведующий 

МБДОУ; 

Априна Л.П., заместитель заведу-

ющего по УВР 

1.2. Совершенствовать 

внутреннюю систему оцен-

ки качества дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. Дополнить содержание ВСОКО с учетом ма-
териалов ФИРО и скорректированного содержания 

основных показателей педдеятельности, направлен-

ной на становление ключевых личностных качеств. 

Октябрь 2020 –  

апрель 2021; 

Априна Л.П., заместитель заведу-

ющего по УВР; 

 Башлыкова Е.Н., педагог-
психолог 

Корректировка содержа-
ния инструментария ВСО-

КО; 

Оптимизация проведения 

процедуры ВСОКО; 

 Размещение материалов 

по ВСОКО на сайте 
МБДОУ № 18 до 

20.04.2021 

 

1.2.2. Участие в РМО по ВСОКО Сентябрь 2020-май 20201 



1.3. Совершенствовать ме-
тодический арсенал педа-
гогов по реализации про-

грамм дошкольного обра-
зования с акцентом на 
применение эффективных 

форм и способов педагоги-

ческой деятельности, обес-
печивающих развитие каж-

дого ребенка в соответ-
ствии с социально-

нормативными возрастны-

ми характеристиками и 

ФГОС ДО. 

1.3.1. Анализ образовательной деятельности педаго-

гов, с целью выявления эффективных форм и спосо-

бов педагогической деятельности, направленных на 
становление личностных качеств и способностей, 

характеризующих готовность ребенка к начальному 

этапу школьного периода жизни. 

 

1.3.2. Продолжать внедрение здоровьесберегающих 

технологий в рамках реализации физкультурно-

оздоровительного проекта «К спортивным верши-

нам с детского сада». 

 

1.3.3. Проанализировать возможность внедрения  

интерактивных форм взаимодействия с родитель-

ской общественностью (on-lain консультации, ма-
стер-классы, конференции, собрания и т.п.) 

 

Сентябрь 2020-май 2021 

 

 

Определение условий, 

способствующих станов-

лению личностных качеств 

и формированию способ-

ностей, отражаемых в 

ключевых социально-

возрастных характеристи-

ках готовности ребенка к 

начальному этапу школь-

ного периода жизни. 

 

Обобщение используемых 

форм, способов педагоги-

ческой деятельности, 

«изобретательских мело-

чей», способствующих об-

новлению педагогических 

технологий и повышению 

качества образования в 

МБДОУ № 18 в соответ-
ствии с ФГОС ДО. 

Внедрение интерактивных 

форм взаимодействия. 

 

Внедрение в образователь-

ный процесс здоровьесбе-
регающих технологий. 

 

Развитие интерактивных 

форм взаимодействия с 
родительской обществен-

ностью. 

Психолого-педагогическая поддержка образовательной деятельности и социальная помощь 

1.4. Повысить действен-

ность и эффективность 

профилактики безнадзор-

ности, правонарушений 

Обеспечить профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по раннему выявлению  детского и се-
мейного неблагополучия. 

Проводить профилактическую работу с педагогами по защите 
прав детей. 

Сентябрь 2020-август 2021 Учет семей «группы рис-
ка» (картотечный учет де-
тей) 



несовершеннолетних, в том 

числе состоящих на раз-
личных видах учёта. 

 

 

1.5. Повысить эффектив-

ность психолого-

педагогической, медицин-

ской и социальной помощи 

детям и их родителям, в 

том числе имеющим детей 

до 3 лет 

Организация работы ППк.  

Анализ состояния и динамики психического и пси-

хологического здоровья детей в образовательном 

пространстве учреждения. 

Разработка и реализация адаптированных образова-
тельных программ для детей с ОВЗ при поступлении 

в МБДОУ. 

 

Ноябрь-декабрь 2020 

 

 

 

Сентябрь 2020-май 2021 

Предоставление услуг 
ранней помощи дошколь-

никам с проблемами в раз-
витии и родителям (закон-

ным представителям) де-
тей с проблемами в разви-

тии и риском их возникно-

вения 

2. «Кадровое обеспечение достижения образовательных результатов» 

2.1. Повысить квалифика-
цию и профессиональное 
мастерство в освоении и 

применении педагогиче-
ских средств, направлен-

ных на становление лич-

ностных качеств и способ-

ностей, характеризующих 

готовность ребёнка к 

начальному этапу школь-

ного периода жизни  

 

2.1.1. Содействовать участию педагогов в мероприя-

тиях города по повышению эффективности приме-
няемых  образовательных технологий, способов и 

приемов педагогической деятельности, направлен-

ных на становление личностных качеств и способ-

ностей, характеризующих готовность ребенка к 

начальному этапу школьного периода жизни. 

2.1.2. Продолжить организацию транслирования по-

ложительного педагогического опыта для слушате-
лей ИПК в рамках работы Базовой площадки 

2.1.3. Организовать проведение недели «качества 
образования» для родительской общественности 

МБДОУ 

2.1.4. Обеспечить проведение в соответствии с Го-

довым планом методических мероприятий, позво-

ляющих педагогам осваивать новые педагогические 
позиции, способы и приемы педагогической дея-

тельности, направленные на формирование ключе- 
вых личностных качеств дошкольника, характери-

зующих готовность ребенка к начальному этапу 

школьного периода жизни. Обеспечить контроль за 
организацией образовательного процесса в МБДОУ 

в соответствии с разработанной системой контроля. 

 

Сентябрь 2020 – май 2021;  

Кривопуск Т.А., заведующий;  

Априна Л.П., зам. зав. по УВР 

 

Профессиональное разви-

тие педагогов, эффектив-

ная реализация персони-

фицированных программ 

профессионального разви-

тия; 

фиксация и трансляция 

положительного педагоги-

ческого опыта; 
 

корректировка собствен-

ной педагогической дея-

тельности; 

 

повышение качества обра-
зования. 

 

 



    

2. Совершенствовать фор-

мы и способы повышения 

квалификации и педагоги-

ческого мастерства, обес-
печивающие  профессио-

нального развития. 

 

 

 

 

 

2.2.1. Способствовать участию педагогов в разно-

образных формах повышения профессиональной 

квалификации и педагогического мастерства, обес-
печивающих профессиональное развитие. 
(октябрь 2020 – июнь 2021) 

2.1.5. Обеспечить реализацию плана-графика повы-

шения квалификации педагогических кадров. 

Сентябрь 2020 – июнь 2021;  

Кривопуск Т.А., заведующий;  

Априна Л.П., зам. зав. по УВР 

 

Участие педагогов в меро-

приятиях, направленных 

на выявление и повышение 
уровня профессионального 

мастерства:  
Профессиональный кон-

курс проектов педагогов и 

административных команд 

дошкольного образования 

(октябрь - ноябрь 2021) 

Фестиваль успешных 

практик дошкольного об-

разования  

(апрель - май 2021). 

Муниципальный этап кон-

курса «Воспитатель года – 

2020»  

(декабрь 2020 – март 

2021) 

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 си-

стему мониторинга дея-

тельности МБДОУ 

3.1.1. Ознакомиться с показателями и результатами 

мониторинга 14 пилотных МБДОУ, участвующих в 

апробации Всероссийского мониторинга дошколь-

ного образования, с материалами КИМЦ. 

 3.2.1. Обеспечить организацию контроля за дея-

тельностью педагогов с целью повышения качества 
предоставления услуги по присмотру и уходу. 

3.3.1. Организовать обучение педагогов и родитель-

ской общественности навыкам здорового питания. 

Создать на официальном сайте МБДОУ раздел 

«Программа здорового питания» и обеспечить его 

наполнение. 

Октябрь 2020- июнь 2021  Внедрение содержания 

программы «Здоровое пи-

тание в образовательную 

деятельность» 

 

Своевременное размеще-
ние актуальной информа-
ции на сайте МБДОУ. 



3.2. Рассмотреть вопрос о 

создании в МБДОУ поли-

лингвальной среды с уча-
стием иноязычных носите-
лей 

3.2.1. Изучение и анализ опыта работы МБДОУ г. 
Красноярска  по развитию полилингвальности. 

 

3.2.2. Анализ качества предоставляемых в МБДОУ 

услуг по организации «клуба любителей английско-

го языка», изучение заказа родительской обще-
ственности. 

Январь 2021- июнь 2021  Изучение нормативно-

правовых оснований и фи-

нансово-экономических 

условий для создания по-

лилингвальной среды в 

дошкольном учреждении с 
участием иноязычных но-

сителей. 

4. «Образовательное партнерство» 

4.1. Усилить практическую 

направленность в   эколого-

образовательной  деятель-

ности, организуемой для 

решения задач образования 

во взаимодействии с   раз-
личными структурами со-

циальной сферы города и 

других ведомств (заповед-

ник «Столбы», парк «Роев 

ручей») 

4.1.1. Обеспечить организацию участия родителей с 
детьми в конкурсных и культурно-досуговых меро-

приятиях на территории Национального парка 
«Столбы»; парка «Роев ручей».  

 

Обеспечить завершение оборудования экологиче-
ской тропы на территории детского сада: метео-

площадка, розарий, «лесной уголок» 

Сентябрь 2020-май-2021; 

Априна Л.П., заместитель заведу-

ющего по УВР; педагоги МБДОУ 

№ 18 

 

Август 2021 

Кривопуск Т.А., заведующий; 

педагоги МБДОУ 

Создание информативно 

насыщенного пространства 
на территории МБДОУ; 

 

обобщение практического 

опыта в области экологи-

ческого воспитания; 

организация значимо по-

лезной деятельности  и 

различных форм взаимо-

действия, способствующих 

открытости МБДОУ, эф-

фективности организации 

образовательного процес-
са. 
Организация просвети-

тельской работы среди ро-

дителей посредством кон-

сультаций, организации 

работы детско-

родительского клуба. 

4.1.3.Сотрудничество с центром «ЭГО»; участие в 

работе РМО педагогов-психологов, обмен опытом. 

Сентябрь 2020-сентябрь2021; 

Башлыкова Е.Н., педагог-
психолог; 

Априна Л.П., заместитель заведу-

ющего по УВР 

4.2. Развивать различные 
формы взаимодействия с 
общественностью и роди-

телями для обеспечения 

информационной открыто-

сти образовательных орга-
низаций, для решения ак-

Привлечение родительской общественности к уча-
стию в проведении ВСОК (анкетирование, участие в 

комиссиях/рейдах по контролю за организацией пи-

тания, за соблюдением безопасности пребывания 

воспитанников в МБДОУ и на его территории). 

Сентябрь 2020-сентябрь2021; 

Кривопуск Т.А., заведующий; 

Априна Л.П., заместитель заведу-

ющего по УВР 

Обеспечение информаци-

онной открытости, для 

решения актуальных про-

блем и задач развития 

МСО. 

Соблюдение сроков отчет-
ности 



туальных проблем и задач 

развития МСО 
МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ 2020-2021

ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (ДОУ) 

до 30 ноября 2020 

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 2020-2021 учебный год. 

 Формат ДОУ-РП о показателях педагогической деятельности, направленной на становление приоритетно выделенных личностных качеств и способностей, характери-

зующих соответствующий уровень развития ребёнка, в том числе готовность к начальному этапу школьного периода жизни. 

 

до 20 марта 2021 

Выставить на сайте ДОУ отредактированное Положение о ВСОКО с показателями и критериями, отражающими продуктивность используемых форм и способов педагогиче-
ской деятельности в становлении ключевых личностных качеств и в формировании способностей в соответствии с социально-нормативными возрастными характеристиками 

уровня развития, в том числе характеризующих степень готовности ребёнка к начальному этапу школьного периода жизни. 

 

до 20 июня 2021 

Предоставить в КИМЦ (центр дошкольного образования на эл. адрес adou@kimc.ms)  

 Формат ДОУ-ФС о формах, способах и содержании педагогической деятельности, повышающих качество дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

 

 

  


