
 

 

 



1.3 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. 

1.3.1. Развитие интерактивных 

форм работы с детьми и 

родителями (в том числе онлайн 

выставки, занятия, консультации и 

прочее). 

2020-2021 

уч.год 

Воспитатели 

групп ДОУ 

1.3.2. Внедрение программы 

«Теремок» в группах раннего 

возраста 

2020-2021 

уч.год 

Воспитатели 

групп раннего 

возраста 

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. Организация и проведение 

открытой образовательной 

деятельности для всех участников 

образовательных отношений 

воспитателями и узкими 

специалистами МБДОУ №121в 

режиме онлайн. 

февраль 

2021, 

апрель 

2021 

Ст.воспитатель 

Зинина О.А. 

2.1.2. Организация и проведение 

аналитических семинаров, 

планёрных совещаний по 

вопросам реализации 

педагогических средств, 

направленных на становление 

личностных качеств и 

способностей, характеризующих 

готовность ребёнка к начальному 

этапу школьного периода жизни. 

2020-2021 

учебный 

год 

Заведующий 

МБДОУ №121 

Давыдова О.В., 

ст.воспитатель 

Зинина О.А. 

2.1.3. Участие в конкурсах 

педагогического мастерства. 

Педагоги ДОУ 

2.2. Совершенствовать 

формы и способы 

повышения квалификации 

и педагогического 

мастерства, 

обеспечивающие 

профессиональное 

развитие 

2.2.1. Организация обучения на 

курсах повышения квалификации 

педагогических кадров МБДОУ. 

2020-2021 

учебный год 

Ст.воспитатель 

Зинина О.А. 

2.2.2.Разработка/корректировка и 

реализация персонифицированных 

программ развития педагогов 

МБДОУ №121. 

Ст.воспитатель 

Зинина О.А. 

2.2.3. Аттестация педагогов на I и 

высшую квалификационную 

категорию  

В 

соответстви

и с графиком 

аттестации 

Ст.воспитатель 

Зинина О.А. 

3 «Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов» 

3.1. Совершенствовать 

муниципальный 

мониторинг деятельности 

учреждений дошкольного 

образования 

3.1.1.Анализ показателей и 

результатов мониторинга 

пилотных МБДОУ  участвующих 

в апробации Всероссийского 

мониторинга дошкольного 

образования. 

Январь-февра

ль 2021 

Заведующий 

Давыдова О.В. 



3.1.2. Внедрение программы 

«Здоровое питание» в 

образовательную деятельность 

Январь-февра

ль 2021 

Ст.воспитатель 

Зинина О.А. 

3.2. Создать 

возможности развития 

детей дошкольного 

возраста в 

полилингвальной среде. 

3.2.1. Изучение опыта городских 

базовых площадок по внедрению 

полилингвальности в ДОУ. 

2020-2021 

учебный год 

Ст.воспитатель 

Зинина О.А. 

3.2.2. Изучение запроса родителей 

на организацию полилингвальной 

среды в МБДОУ №121. 

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 

(«расшколивание») 

4.1.1. Сотрудничество с 

методическими центрами. 

2020-2021 

учебный год 

Заведующий 

МБДОУ №121 

Давыдова О.В., 

ст.воспитатель 

Зинина О.А. 

4.1.2. Поиск новых партнеров. 

4.1.3. Дистанционное участие в 

работе РМО для педагогов 

МБДОУ. 

4.2. Усилить 

практическую 

направленность в 

научно-технической, 

эколого-образовательной 

и социально-значимой 

деятельности, 

организуемой для 

решения задач 

образования во 

взаимодействии с 

учреждениями высшего и 

среднего 

профессионального 

образования, с 

различными структурами 

социальной сферы города 

и других ведомств (музеи, 

городские библиотеки, 

«Кванториум», 

заповедник «Столбы», 

парк «Роев ручей», 

«Российское движение 

школьников», «Юнармия» 

и т.п.) 

4.2.1. Сотрудничество с 

заповедником «Столбы». 

2020-2021 

учебный год 

Ст.воспитатель 

Зинина О.А. 

4.2.2. Сотрудничество с парком 

«Роев ручей». 

4.2.3. Сотрудничество с 

Библиотекой им.К.Г.Паустовского 

4.3. Развивать 

различные формы 

взаимодействия с 

4.3.1. Пополнение и актуализация 

информации на официальном 

сайте МБДОУ № 121 

2020-2021 

учебный год 

Ст.воспитатель 

Зинина О.А. 



общественностью и 

родителями для 

обеспечения 

информационной 

открытости 

образовательных 

организаций, для решения 

актуальных проблем и 

задач развития МСО 

4.3.2. Организация и проведение 

онлайн мероприятий для 

родителей/законных 

представителей (консультации, 

родительские собрания, круглые 

столы и прочее). 

Педагоги 

МБДОУ №121 

4.3.3. Ведение сообществ в 

мессенджерах Viber, 

WhatsApp,Instagramm 

4.4. Повысить качество 

оказания психолого – 

педагогической  помощи 

4.4.1. Сотрудничество с ПМПК 2020-2021 

учебный год 

Ст.воспитатель 

Зинина О.А. 4.4.2. Организация психолого- 

педагогического сопровождения 

детей с особыми возможностями 

здоровья 

 
 

 

 

 

 
 

 

 


