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7. Организация мастерской современных 

образовательных технологий на Четвертой краевой 

открытой школе технологий ОБРАЗОВАНИЕ. 

КАРЬЕРА. УСПЕХ (октябрь 2021) 

8. Участие и представление опыта педагогов ДОО в 

семинарах проекта «Взаимообучение городов». 

(сентябрь2021– июнь 2022) 

 

Заместитель заведующего по УВР 

Рябцева Н.Н. 

 

Заместитель заведующего по УВР 

Рябцева Н.Н. 
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Заведующий МБДОУ № 98 

Керимова Р.В., 

Заместитель заведующего по УВР 

Рябцева Н.Н. 

1.1 Обеспечить условия 

для становления 

личностных качеств и 

формирования 

способностей, 

отражаемых в 

ключевых социально-

нормативных 

возрастных 

характеристиках 

готовности ребёнка к 

начальному этапу 

школьного периода 

жизни. 

 

1.1.1 Обеспечить организационно-

управленческие условия для приоритетно 

формируемых ключевых качеств и 

способностей, характеризующих 

готовность ребёнка к начальному этапу 

школьного периода жизни. 

         (сентябрь 2021 – июнь 2022) 

1.1.2 Разработать план по реализации 

приоритетных направлений развития 

МСО г. Красноярска (Дорожная карта) и 

разместить на официальном сайте ДОО 

(октябрь – ноябрь 2021) 

1. Анализ материалов ДОУ по выделенным основным 

показателям педагогической деятельности, 

направленной на становление ключевых личностных 

качеств и способностей как социально-нормативных 

возрастных характеристик готовности ребёнка к 

начальному этапу школьного периода жизни. 

(ноябрь – декабрь 2021) 

2. Разработка и применение современных 

образовательных технологий по Созданию в ДОО 

города условий для развития индивидуальности и 

формирования личности юного горожанина». 

(сентябрь 2021 – май 2022) 

3. Проведение Педагогического совета по 

презентации наиболее эффективных технологий 

и созданию условий по формированию личности 

юного горожанина (февраль 2022) 

 

1.2 Совершенствовать 

внутреннюю систему 

оценки качества 

дошкольного 

образования. 

1.2.1 Совершенствовать систему показателей 

становления и формируемости 

личностных качеств и способностей, 

характеризующих развитие ребёнка в 

соответствии с социально-нормативными 

возрастными характеристиками. 

(ноябрь – декабрь 2021) 

1.2.2 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 деятельности городских базовых площадок 

по апробации инструментария мониторинга качества 

дошкольного образования (МКДО). 

(сентябрь 2021 – май 2022) 

2. Заседания рабочей группы МАДОУ ВСОКО по 

доработке приложений к положению «О внутренней 

системе 

оценки качества образования в ДОУ» (ноябрь 2021) 

3. Внесение в «Положение о ВСОКО» приложения 

«Показатели становления и формируемости 

личностных 

качеств и способностей, характеризующих развитие 

ребёнка» (март 2022) 

 

2 «Кадровое обеспечение достижения образовательных результатов» 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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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 

(сентябрь 2021 – июнь 2022). 

1. Участие в деятельности районных методических 

объединений педагогов ДОУ над единой методической 

темой «Формирование личности юного горожанина» 

(октябрь 2021 - май 2022). 

2. Цикл методических мероприятий «Школа современных 

технологий» по ознакомлению с культурными практиками 

формирования функциональной грамотности 

дошкольников (январь-апрель 2022) 

3. Оформление заявки на обучение на курсы повышения 

квалификации по актуальным для МБДОУ темам.  

4.  Методическое  сопровождение внедрения  в  

образовательный процесс  современных образовательных  

технологий  

Заместитель 

заведующего по УВР 

Рябцева Н.Н., педагоги 

ДОУ, Старший 

воспитатель 

      Радкевич Н.В. 

 

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. Участие в «Школа молодого воспитателя», Школа старшего 

воспитателя, (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. Интенсив для педагогов «Личный бренд педагога» 

(ноябрь 2021) 

8. Цикл семинаров в рамках проекта «Взаимообучение 

городов». 

(сентябрь 2021 – июнь 2022) 

Заместитель 

заведующего по УВР 

Рябцева Н.Н., педагоги 

ДОУ, Старший 

воспитатель 

      Радкевич Н.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. 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

3.1 Совершенствовать 

муниципальный 

мониторинг 

деятельности 

учреждений 

3.1.1 Организация деятельности в 

соответствии с показателями 

мониторинга качества предоставления 

услуги по присмотру и уходу. 

(сентябрь 2021– июнь 2022) 

1. Участие в деятельности городских базовых площадок по 

апробации инструментария МКДО в ДОУ города. 

(сентябрь 2021 – май 2022) 

2. Организация обучения работников МАДОУ и 

родителей воспитанников навыкам здорового 

Заведующий МБДОУ № 98 

Керимова Р.В. 
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дошкольного 

образования 

 питания 

(октябрь 2021 – май 2022) 

3.2 Обеспечить в 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среде детских 

учреждений полноту 

проживания раннего и 

дошкольного периода 

детства с учётом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей ребёнка 

3.3.1. Обеспечить реализацию современных 

образовательных программ с полнотой 

проживания раннего и дошкольного периода 

детства, с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребёнка 

(сентябрь 2021– август 2022) 

1. Реализация проекта Программы развития МБДОУ 

на 2022- 2025г. 

(сентябрь 2021– март 2022). 

2. Создание новых инфраструктурных объектов – 

 (январь-август 2022). 

3. Участие в городском конкурсе инфраструктурных 

решений (август 2022) 

Заведующий, заместитель 

заведующего по УВР 

Рябцева Н.Н., 

Старший воспитатель 

Радкевич Н.В. 

 

 

4 «Образовательное партнёрство» 
4.1 Использовать 

пространство 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. Цикл семинаров 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) 

3. Сотрудничество с экскурсионным бюро «Радуга» 

4. Сотрудничество с Красноярским краеведческим 

музеем 

Заведующий МБДОУ № 

98 

Керимова Р.В., 

Заместитель заведующего 

по УВР Рябцева Н.Н., 

педагоги ДОУ 

4.2. Развивать различные 

формы взаимодействия с 

общественностью и 

родителями для обеспечения 

информационной открытости 

образовательных 

организаций, для решения 

актуальных проблем и задач 

развития МСО 

4.2.1 Применять формы общественного 

контроля за оказанием клининговых услуг, 
организацией питания, безопасности, при 

приёмке образовательной организации к 

новому учебному году 

(сентябрь 2021– июнь 2022) 

1. Создание комиссий с участием общественности: 

- комиссия контроля за оказанием клининговых услуг 

(март 2022); 

- комиссия контроля за организацией питания 

(сентябрь 2021); 

- комиссия по приемке МАДОУ к новому учебному году 

(май 2022) 

Заведующий МБДОУ № 

98 

Керимова Р.В. 

4.3. Повысить качество 

 

оказания психолого- 

педагогической помощи 

4.3.1. Повысить эффективность 

межведомственного взаимодействия в рамках 

психолого-педагогического сопровождения 

детей с особыми образовательными 

потребностями 

Повысить качество психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса в 

МАДОУ 

1.Выстраивание межведомственного взаимодействия 

для психолого-педагогического сопровождения детей 

с особыми образовательными потребностями 

(октябрь 2021– июнь 2022) 

2.Участие в семинарах по направлениям психолого- 

педагогического сопровождения (октябрь 2021 – июнь 

2022) 

Заведующий МБДОУ № 

98 

Керимова Р.В., 

Заместитель заведующего 

по УВР Рябцева Н.Н., 

 

 




