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характеристиками и ФГОС 

ДО. 

деятельности в рамках применяемых 

образовательных программ для 

повышения эффективности и качества 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО 

(октябрь 2021 – июнь 2022) 
 

работы ГМО, РМО, Творческих групп. 

(август 2021 – июнь 2022) 

5. Участия педагогов ДОУ в семинарах проекта 

«Взаимообучение городов». 

(сентябрь2021– июнь 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. 

         (сентябрь 2021 – июнь 2022) 

1.2.2. Разработать план по реализации 

приоритетных направлений развития 

МСО г. Красноярска (Дорожная карта) 

и разместить на официальном сайте 
ДОУ 

(октябрь – ноябрь 2021) 

1. Применение диагностики 

сформированностиключевых качеств и 

способностей, характеризующих готовность 

ребёнка к начальному этапу школьного периода 

жизни 

2. Участие в семинарах по методической теме 

«Создание в ДОО города условий для развития 

индивидуальности и формирования личности 

юного горожанина». 

(сентябрь 2021 – май 2022) 

3. Разработка плана по реализации приоритетных 

направлений развития МСО г. Красноярска 
(Дорожная карта) и размещение на официальном 

сайте ДОУ. 

(октябрь – ноябрь 2021) 

Старший воспитатель 

Помогаева П.В. 

1.3. Совершенствовать 

внутреннюю систему оценки 

качества дошкольного 

образования. 

1.3.1. Совершенствовать систему показателей 

становления и 

формируемостиличностных качеств и 

способностей, характеризующих 

развитие ребёнка в соответствии с 

социально-нормативными возрастными 

характеристиками. 

(ноябрь – декабрь 2021) 

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. 

1.3.3. (январь – март 2022) 

1. Проведение внутренних семинаров, по оценке 

качества дошкольного образования. 

(сентябрь 2021– май 2022) 

2. Участие в семинарах по ВСОКО 

(сентябрь 2021– май 2022) 

3. Участие вдеятельности городских базовых 

площадок по апробации инструментария 

мониторинга качества дошкольного образования 

(МКДО). 
(сентябрь 2021 – май 2022) 

Старший воспитатель 

Помогаева П.В. 

2. «Кадровое обеспечение достижения образовательных результатов» 
2.1. Повысить квалификацию и 

профессиональное мастерство 

в освоении и применении 

педагогических средств, 

направленных на становление 

2.1.1. Обеспечить уровень необходимого 

профессионального мастерства 

педагогических кадров для 

становления личностных качеств и 

способностей, характеризующих 

1. Повышение квалификации педагогов  

(сентябрь 2021– май 2022) 

2. Повышение квалификации и профессионального 

мастерства педагогов ДОУ в освоении и 

применении педагогических средств, позволяющих 

Старший воспитатель 

Помогаева П.В. 
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личностных качеств и 

способностей, 

характеризующих готовность 

ребёнка к начальному этапу 

школьного периода жизни 

готовность ребёнка к начальному 

этапу школьного периода жизни. 

(сентябрь 2021 – июнь 2022). 

эффективно достигать планируемые 

образовательные результаты, осваивая новые 

позиции, задаваемые технологией организации 

образования. 

(сентябрь 2021– май 2022) 

3. Организация методического сопровождения 
педагогов в процессе освоения ими 

профессиональных компетенций в соответствии с 

методической темой. 

(сентябрь 2021– май 2022) 

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. 

(октябрь 2021 – июнь 2022) 

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на выявление и повышение уровня 

профессионального мастерства:  

1. «Школа молодого воспитателя», Школа старшего 

воспитателя, «Школа начинающего заведующего», 

 (сентябрь 2021– июнь 2022) 

2. Профессиональный конкурс проектов педагогов и 

административных команд дошкольного 

образования 
(октябрь – ноябрь 2021) 

3. Фестиваль успешных практик дошкольного 

образования. 

(август 2022) 

4. Муниципальный этап конкурса «Воспитатель года 

– 2022»  

(декабрь 2021 – февраль 2022) 

5. Профессиональный городской конкурс «Молодой 

воспитатель» 

(сентябрь – октябрь 2021) 

6. Веб-коворгинг «STARt» для молодых педагогов  
(ноябрь 2021) 

7. Цикл семинаров в рамках проекта 

«Взаимообучение городов». 

(сентябрь 2021 – июнь 2022) 

Заведующий 

Рогова Т.К. 

Старший воспитатель 

    Помогаева П.В. 

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 
муниципальный мониторинг 

деятельности ДОУ 

3.1.1. Ознакомитьсяс показателями и 
результатами мониторинга 20 пилотных 

МБДОУ, участвующих в апробации 

Всероссийского мониторинга 

дошкольного образования. 

(январь – февраль 2022) 

1. Анализпоказателей и результатов мониторинга 20 
пилотных МБДОУ, участвующих в апробации 

Всероссийского мониторинга качества 

дошкольного образования от 0 до 7 лет. 

(декабрь 2021 – февраль 2022) 

 

Заведующий 
Рогова Т.К. 

Старший воспитатель 

    Помогаева П.В. 

3.2. Создать возможности 3.2.1. Развивать возможности ДОО в 1. Изучение запроса заказчиков на организацию Старший воспитатель 
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развития детей дошкольного 

возраста в полилингвальной 

среде. 

создании полилингвальной среды  

(сентябрь 2021 – июнь 2022) 

полилингвальной среды в ДОУ. 

(октябрь2021 – ноябрь 2021) 

2. Поиск языкового партнера-носителя для 

организации совместной деятельности с детьми. 

(ноябрь 2021 – февраль 2022) 

    Помогаева П.В. 

4. «Образовательное партнёрство» 
4.1. Использоватьпространство 

города Красноярска как 

образовательную среду для 

развития детей дошкольного 

возраста 

4.1.1. Выявить возможности ДОО в освоении 

пространства города для развития детей 

дошкольного возраста 

(сентябрь 2021 – июнь 2022) 

1. Участие в семинарах для дошкольных 

образовательных организаций по созданию 

условий для развития индивидуальности и 

формирования личности юного горожанина 

(сентябрь 2021 – май 2022) 

2. Детско-взрослый Фестиваль «Коробка» 

(август 2022) 

Старший воспитатель 

 Помогаева П.В. 

4.2. Расширение социального 

партнерства с привлечением в 

образовательную деятельность  

4.2.1. Обеспечить ведомственные и 

межведомственные взаимодействия с 

привлечением в образовательную 
деятельность организации специалистов 

из научной, производственной и 

социальной сферы для реализации 

основных программ. 

(сентябрь 2021 – май 2022) 

4.2.2. Организовать серию мероприятий для 

воспитанников с участием 

представителей прокуратуры по 

правовым вопросам и профилактике 

правонарушений 

(сентябрь 2021 – май 2022) 

1. Сотрудничество с «Красноярским педагогическим 

колледжем №2», национальным парком 

«Красноярские Столбы», краевой станцией 
«Юннаты», СОРАН, Красноярский 

художественный музей им. В.И. Сурикова, 

краеведческий музей. 

Поиск новых партнеров. 

(сентябрь 2021 – май 2022) 

2. Анализ опыта, представленного в рамках проекта 

«Взаимообучение городов» ГАОУ ДПО  

(июнь 2022) 

3. Организация правового просвещения 

несовершеннолетних, родителей, педагогических 

работников, работающих с несовершеннолетними 
на основании информационно-методических 

писем Минобрнауки России, МВД России, 

Минздрава России, Минтруда России. 

Распространение просветительских и 

методических материалов, проведение творческих 

конкурсов, мастер-классов и др.  

(сентябрь 2021 – май 2022) 

Старший воспитатель 

 Помогаева П.В. 

4.3. Развивать различные формы 

взаимодействия с 

общественностью и 

родителями для обеспечения 

информационной открытости 

образовательных организаций, 
для решения актуальных 

проблем и задач развития 

МСО 

4.3.1. Активизировать работу с родителями 

воспитанников в различных форматах 

по привлечению их в решение проблем 

деятельности и задач развития ДОУ 

(сентябрь 2021 – июнь 2022) 

4.3.2. Содействовать повышению 
эффективности общественного 

контроля за безопасностью, 

состоянием зданий и прилегающей 

территории ДОУ, в том числе, при 

приёмке образовательной организации 

1. Развитие и актуализация официального сайта ДОУ 

https://dou24.ru/212/ 

2. Ведение родительско-педагогический сообществ в 

мессенджерах Whatsapp, Viber. 

3. Организация и проведение очных и онлайн 

консультаций, клубов, советов для родителей. 
4. Родительский рейд по оценке организации 

безопасности жизни и здоровья воспитанников на 

территории ДОУ. 

(октябрь 2021 – август 2022) 

5. Участие в Городском Форуме отцов 

Заведующий 

Рогова Т.К. 

Старший воспитатель 

 Помогаева П.В. 
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к новому учебному году. 

(сентябрь 2021 – август 2022) 

(1 июня 2022) 

4.4. Повысить качество оказания 

психолого-педагогической 

помощи  

4.4.1. Повысить эффективность 

межведомственного взаимодействия в 

рамках психолого-педагогического 

сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями 
(сентябрь 2021 – июнь 2022) 

4.4.2. Повысить качество психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса в ДОУ 

(октябрь 2021 – май 2022) 

1. Сотрудничество с центром психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи № 5 «Сознание» 

(сентябрь 2021 – август 2022) 

2. Организация просветительской работы среди 
родителей через тематические клубы и 

консультации. 

(сентябрь 2021 – май 2022) 

3. Работа психолого-педагогического консилиума в 

ДОУ. 

(сентябрь 2021 – май 2022) 

4. Предоставление опыта работы и получения 

методической помощи на РМО педагогов-

психологов. 

(сентябрь 2021 – май 2022) 

 

Старший воспитатель 

     Помогаева П.В. 

 

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ 2020-2021 

ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (ДОУ) 

до 30 ноября 2021 

Предоставить в КИМЦ (центр дошкольного образованияна эл. адресadou@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 образованияна эл. адресadou@kimc.ms)  

 Формат-И 

 

 
 
 


