
 



1. Достижение образовательных результатов 

Задачи 2021-2022 уч. года Задачи и действия организаций Действия и мероприятия, сроки 

проведения 

Ответственный 

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 

возрастными 

характеристиками и ФГОС 

ДО. 

 

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.  

(октябрь – декабрь 2021) 

1.1.2. Совершенствовать и 

внедрять 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 2021 – июнь 

2022) 

 

1. Организация тиражирования 

образовательных практик дошкольного 

образования (август 2021– июнь 2022) 

2. Участие в презентационной неделе 

деятельности Городских базовых 

площадок (ГБП) (май 2022) 

3. Организация участия педагогов в 

фестивале успешных практик 

дошкольного образования, детско-

взрослый Фестиваль «Коробка» 

(август 2022) 

4. Участие в деятельности работы ГМО, 

РМО, Городских базовых площадок, 

Творческих групп, при методическом 

сопровождении педагогов в ДОО (август 

2021 – июнь 2022) 

5. Организация участия педагогов ДОО в 

семинарах проекта «Взаимообучение 

городов» (сентябрь 2021– июнь 2022) 

6. Изучение методических материалов по 

созданию в ДОО города условий для 

развития индивидуальности и 

формирования личности юного 

горожанина (май – июнь 2022) 

Старший воспитатель, зам. 

заведующего по УВР  

1.2. Обеспечить условия 

для становления 

личностных качеств и 

формирования 

способностей, отражаемых 

в ключевых социально-

нормативных возрастных 

характеристиках 

готовности ребёнка к 

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. Цикл семинаров, направленных на 

становление приоритетно формируемых 

личностных качеств и способностей, 

характеризующих готовность ребёнка к 

начальному этапу школьного периода 

жизни. (октябрь – декабрь 2021) 

2. Анализ материалов ДОУ по 

выделенным основным показателям 

педагогической деятельности, 



начальному этапу 

школьного периода жизни. 

1.2.2. Разработать план по 

реализации приоритетных 

направлений развития МСО 

г. Красноярска (Дорожная карта) 

и разместить на официальном 

сайте ДОО. (октябрь – ноябрь 

2021) 

направленной на становление ключевых 

личностных качеств и способностей как 

социально-нормативных возрастных 

характеристик готовности ребёнка к 

начальному этапу школьного периода 

жизни. (ноябрь – декабрь 2021) 

3. Цикл семинаров для всех дошкольных 

образовательных организаций города 

(вне зависимости от форм собственности) 

по единой методической теме «Создание 

в ДОО города условий для развития 

индивидуальности и формирования 

личности юного горожанина». (август 

2021-июнь 2022) 

1.3. Совершенствовать 

внутреннюю систему 

оценки качества 

дошкольного образования. 

1.3.1. Уточнить систему 

показателей становления и 

формируемости личностных 

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 

(январь – март 2022) 

1. Семинары по методическому 

сопровождению инициативных ДОУ 

(октябрь 2021 – март 2022) 

2. Участие в городских базовых 

площадках, по апробации 

инструментария мониторинга качества 

дошкольного образования (МКДО). 

(сентябрь 2021 – май 2022) 

3. Анализ показателей становления и 

формируемости личностных качеств и 

способностей, характеризующих 

развитие ребѐнка в соответствии с 

социально- 

нормативными возрастными 

характеристиками ВСОКО ДОУ (ноябрь) 

 

Рабочая группа 

воспитателей МБДОУ,  

зам. заведующего по УВР, 

заведующий 

 

1.4 Создать оптимально 

возможные условия 

предоставления услуг 

1.4.1. Проанализировать 

возможности ДОУ в 

предоставлении услуг ранней 

1. Анализ возможности ДОО для 

оказания ранней помощи детям 

дошкольного возраста с 

Заведующий, зам. 

заведующего по УВР, 

старший воспитатель 



ранней помощи детям 

дошкольного возраста с 

проблемами в 

развитии и риском 

их возникновения. 

помощи детям дошкольного 

возраста с 

проблемами в развитии и риском 

их возникновения. 

(октябрь – ноябрь 2021) 

1.4.2. Организовать с учётом 

возможностей МДОУ 

предоставление услуг ранней 

помощи детям дошкольного 

возраста с проблемами в 

развитии и риском их 

возникновения. 

(январь – июнь 2022) 

проблемами в развитии и риском их 

возникновения (октябрь) 

2. Создать развивающую среду для 

оказания ранней помощи детям 

специалистами (педагогом- 

психологом, логопедом). Проведение 

индивидуальных и групповых занятий 

при участии родителей, консультации 

с родителями о направлениях работы, 

новых достижениях ребенка, играх и 

упражнениях для занятий дома. 

(октябрь 2021) 

3. Предоставление психолого- 

педагогической помощи: психолого- 

педагогического обследования детей с 

нарушениями развития (риском 

нарушения) и их семей; оказание 

комплексной коррекционно- 

развивающей помощи детям с 

нарушениями развития (риском 

нарушения) и психолого- 

педагогической поддержки их семьям; 

осуществление работы по адаптации, 

социализации и интеграции детей с 

нарушениями развития (риском 

нарушения); включение родителей 

(законных представителей) в процесс 

воспитания и обучения ребенка; 

определение дальнейшего 

образовательного маршрута ребенка 

(октябрь – май) 
 

2. Кадровое обеспечение достижения образовательных результатов. 

Задачи 2021-2022 уч. года Задачи и действия организаций Действия и мероприятия, сроки 

проведения 

Ответственный 



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. Обеспечить уровень 

необходимого 

профессионального мастерства 

педагогических кадров для 

становления личностных качеств 

и способностей, 

характеризующих готовность 

ребёнка к начальному этапу 

школьного периода жизни. 

 

1. Выстраивание сотрудничества с 

учреждениями города (КГПУ; КИМЦ; 

ККИПК) с целью использования ресурса 

для повышения педагогической 

компетентности педагогов (сентябрь 

2021 – май 2022) 

2. Участие в деятельности ГМО, РМО 

педагогов ДОУ с целью знакомств и 

освоения новых образовательных 

технологий, способов и приемов 

педагогической деятельности, 

позволяющих эффективно достигать 

планируемые (заявленные) 

образовательные результаты (сентябрь 

2021 – май 2022) 

3. Организация информационно-

методической поддержки педагогических 

инициатив и тиражирования выявленных 

образовательных технологий, способов и 

приемов педагогической деятельности, 

позволяющих эффективно достигать 

планируемые (заявленные) 

образовательные результаты (февраль – 

июнь 2022) 

1. Контроль выполнения 

поставленных задач, рейтинг 

участия педагогов в 

мероприятиях – зам. 

заведующего по УВР  

(октябрь 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. 

(сентябрь 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», Школа 

профессионального общения 

«ИЗУМРУД». (сентябрь 2021– июнь 

2022) 

2. Профессиональный конкурс проектов 

педагогов и административных команд 

1. Контроль выполнения 

поставленных задач, рейтинг 

участия педагогов в 

мероприятиях – зам. 

заведующего по УВР, 

старший воспитатель 

(октябрь 2021 – июнь 2022) 



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. (март 2021) 

7. Интенсив для педагогов «Личный 

бренд педагога». (ноябрь 2021) 

8. Цикл семинаров в рамках проекта 

«Взаимообучение городов». (сентябрь 

2021 – июнь 2022) 

2.3. Организовать 

представление 

педагогическому 

сообществу города, 

успешный опыт работы в 

качестве городской базовой 

площадки по решению 

актуальных проблем и 

задач развития образования 

2.3.1. Принять участие в 

городском Фестивале успешных 

практик реализации 

профессионального стандарта 

1. Методические условия развития 

выявленной успешной практики. (ноябрь 

2021 – март 2022) 

2. Участие в фестивале образовательных 

практик: «Цифровизация в образовании». 

(апрель) 

Старший воспитатель, зам. 

заведующего по УВР 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.4. Обновить 

содержательную часть 

образовательного процесса, 

отвечающую потребностям 

детей с ОВЗ и особыми 

образовательными 

потребностями, с 

применением современных 

технологических решений  

1. Обеспечить необходимое 

повышение квалификации 

педагогических кадров для 

работы с детьми, имеющими 

ограничения по здоровью и 

особые образовательные 

потребности. (октябрь 2021 – 

июнь 2022). 

1. Организация повышения 

квалификации, переподготовки 

педагогических работников МБДОУ по 

вопросам работы с детьми, имеющими 

ограничения по здоровью и особые 

образовательные потребности (в течение 

года) 

2. Организовать педагогов на участие в 

Старший воспитатель, зам. 

заведующего по УВР 



 2. Повысить квалификацию 

членов психолого-

педагогических комиссий ДОУ 

по вопросам определения 

адаптированных программ и 

условий их реализации 

(октябрь 2021 – июнь 2022). 

конференциях, семинарах, мастер-

классах по вопросам определения 

адаптированных программ и условий их 

реализации (октябрь) 

3. Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов. 

Задачи 2021-2022 уч. года Задачи и действия организаций Действия и мероприятия, сроки 

проведения 

Ответственный 

3.1. Совершенствовать 

мониторинг деятельности 

учреждения дошкольного 

образования. 

3.1.1. Организация деятельности 

в соответствии с показателями 

мониторинга качества 

предоставления услуги по 

присмотру и уходу. 

(сентябрь 2021-июнь 2022) 

1. Осуществление диагностической, 

прогностической, конструктивной 

контролирующей функции для 

организации педагогического процесса в 

МБДОУ (в течение года) 

Заведующий МБДОУ, зам. 

заведующего по УВР 

 

3.2. Создать возможности 

развития детей 

дошкольного возраста в 

полилингвальной среде. 

3.2.1. Развивать возможности 

ДОО в создании 

полилингвальной среды. 

(сентябрь 2021-июнь 2022) 

1. Участие в деятельности городских 

базовых площадок по развитию 

полилингвальной среды в ДОУ 

(сентябрь 2021 – июнь 2022) 

Старший воспитатель, зам. 

заведующего по УВР 

3.3. Осуществлять 

инфраструктурные 

изменения посредством 

проектов, направленных на 

повышение качества 

образовательного процесса 

в соответствии с 

образовательной 

программой и программой 

развития образовательной 

организации 

3.3.1. Осуществлять разработку и 

реализацию проектов, 

направленных на повышение 

качества образования в 

соответствии с задачами 

развития МСО и программой 

развития образовательной 

организации. 

(сентябрь 2021 – июнь 2022) 

 

1. Разработка образовательных проектов, 

направленных на повышение качества 

образования. (октябрь-апрель) 

2. Участие в конкурсах различного 

уровня по проектной деятельности. 

3. Реализация программы развития ДОО 

2021 – 2024 гг 

 

Старший воспитатель, зам. 

заведующего по УВР 

4. Образовательное партнёрство 

Задачи 2021-2022 уч. года Задачи и действия организаций Действия и мероприятия, сроки 

проведения 

Ответственный 

4.1. Использовать 

пространство города 

4.1.1. Выявить возможности 

ДОО в освоении пространства 

1. Цикл семинаров по анализу 

существующих мест в пространстве 

Зам. заведующего по УВР, 

старший воспитатель 



Красноярска как 

образовательную среду для 

развития детей 

дошкольного возраста. 

города для развития детей 

дошкольного возраста.  

(сентябрь 2021 – июнь 2022) 

города Красноярска с точки зрения 

развития детей дошкольного возраста 

(сентябрь 2021 – май 2022) 

 

4.2. Повысить 

эффективность 

межведомственного 

взаимодействия и 

выстраивания партнерских 

отношений в достижении 

планируемых 

образовательных 

результатов посредством 

использования 

разнообразного ресурса 

(«расшколивание») 

4.2.1. Выявить возможности 

зачета результатов освоения 

образовательных модулей, 

выполненных в организациях 

различной ведомственной 

принадлежности, для реализации 

основных общеобразовательных 

программ (октябрь 2021 – июнь 

2022) 

 

1. Участие в цикле семинаров по сетевым 

формам реализации основной 

общеобразовательной программы с 

зачетом образовательных модулей 

дополнительного образования 

(«рассшколивание») (ноябрь 2021 – 

апрель 2022) 

Зам. заведующего по УВР, 

старший воспитатель 

 

 

4.3. Развивать различные 

формы взаимодействия с 

общественностью и 

родителями для 

обеспечения 

информационной 

открытости 

образовательных 

организаций, для решения 

актуальных проблем и 

задач развития 

муниципальной 

системы образования 

4.3.1. Активизировать работу с 

родителями воспитанников в 

различных форматах по 

привлечению их в решение 

проблем деятельности и задач 

развития образовательной 

организации. 

(сентябрь 2021 – июнь 2022) 

 

1. Организация работы Совета родителей, 

Наблюдательного совета; (в течение 

года) 

 

Заведующий, зам. 

заведующего по УВР, 

старший воспитатель 

 

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 

МБДОУ (октябрь 2021 – май 

2022) 

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:adou@kimc.ms

