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«Красноярский стандарт качества образования: переосмысление и целеполагание» 

Дорожная карта реализации приоритетных направлений развития МСО г. Красноярска  

на 2021-2022 учебный год 

 

Становление Красноярского стандарта качества образования реализуется в логике формулы КЭД (Конкурентоспособность образовательных 

технологий, Эффективность инфраструктуры, Достоверность достижения результатов): 

- обеспечивая осуществление образовательного процесса, нацеленного на достижение системы приоритетно выделенных личностных резуль-

татов как качеств личности и метапредметных результатов как общих универсальных умений, повышающих качество освоения содержания учебных 

предметов; 

- применяя инфраструктурные решения, обеспечивающие вовлечённость и включённость в образовательную деятельность каждого обучающе-

гося и воспитанника с учетом индивидуальных особенностей и направленностью на достижение образовательных результатов; 

- используя формы, способы и средства проверки практической применимости образовательных результатов в учебной и внеучебной деятель-

ности в рамках проектной, исследовательской, научно-технической и другой значимо полезной деятельности. 

 
Задачи 2021-2022 уч. года Задачи и действия МБДОУ № 301 Мероприятия МБДОУ № 301 Сроки, ответственные 

1. «Достижение образовательных результатов» 

1.1. Совершенствовать 

методический арсенал педа-

гогов по реализации про-

грамм дошкольного образова-

ния с акцентом на примене-

ние эффективных форм и спо-

собов педагогической дея-

тельности, обеспечивающих 

развитие каждого ребёнка в 

1.1.1. Проанализировать применяемые в 

МБДОУ формы и способы педагогической дея-

тельности с точки зрения становления личност-

ных качеств и достижения формируемых спо-

собностей в соответствии с социально-норма-

тивными возрастными характеристиками.  

(октябрь – декабрь 2021) 

 

1.Участие педагогов в Фестивале лучших образователь-

ных практик 

 

2.Семинар для педагогов «Новые технологии, формы и 

способы педагогической деятельности, направленные на 

становление личностных качеств в соответствии с соци-

ально-нормативными возрастными характеристиками» 

 

август 2022 

 

 

октябрь – декабрь 2021 

Заведующий МБДОУ № 301,  

Зам. зав. по УВР,  

Ст.воспитатель 

 

сентябрь 2021 – июнь 2022  
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соответствии с социально-

нормативными возрастными 

характеристиками и ФГОС 

ДО. 

1.1.2. Совершенствовать и внедрять новше-

ства в формах, способах и содержании педаго-

гической деятельности в рамках применяемых 

образовательных программ для повышения эф-

фективности и качества дошкольного образова-

ния в соответствии с ФГОС ДО 

(октябрь 2021 – июнь 2022) 

3. Внедрение в образовательный процесс современных 

образовательных технологий («Ежедневный рефлексив-

ный круг», «Дети-волонтеры») 

4. Участие педагогов в методических мероприятиях 

 

 

Зам. зав. по УВР,  

Ст.воспитатель,  

Педагоги МБДОУ 

 

 

1.2. Обеспечить условия для 

становления личностных ка-

честв и формирования спо-

собностей, отражаемых в 

ключевых социально-норма-

тивных возрастных характе-

ристиках готовности ребёнка 

к начальному этапу школь-

ного периода жизни. 

1.2.1. Обеспечить организационно-управлен-

ческие условия для приоритетно формируемых 

ключевых качеств и способностей, характери-

зующих готовность ребёнка к начальному 

этапу школьного периода жизни. 

 (сентябрь 2021 – июнь 2022) 

 

 

 

1.2.2. Разработать план по реализации прио-

ритетных направлений развития МСО г. Крас-

ноярска (Дорожная карта) и разместить на 

официальном сайте ДОО 

(октябрь – ноябрь 2021) 

1. Организация методического сопровождения внедрения 

в образовательном процессе современных 

образовательных технологий, направленных на 

организацию пространства детской реализации 

(«Ежедневный рефлексивный круг», «Дети-волонтеры») 

2. Повышение профессиональной компетентности педа-

гогов в вопросах организации и проведения педагогиче-

ского наблюдения проявления различных видов детской 

инициативы. 

3.Обсуждение и принятие на педагогическом совете 

плана по реализации приоритетных направлений разви-

тия МСО г. Красноярска 

4.Размещение плана по реализации приоритетных 

направлений развития МСО г. Красноярска на официаль-

ном интернет-сайте МБДОУ 

 

 

ноябрь 2021 – май 2022 

Зам.зав. по УВР, 

Старший воспитатель 

 

 

сентябрь 2021 – июнь 2022 

Зам.зав. по УВР, 

Старший воспитатель,  

 

ноябрь 2021 

Заведующий МБДОУ 

 

 

Зам.зав. по УВР 

1.3. Совершенствовать внут-

реннюю систему оценки каче-

ства дошкольного образова-

ния. 

1.3.1. Совершенствовать систему показателей 

становления и формируемости личностных ка-

честв и способностей, характеризующих разви-

тие ребёнка в соответствии с социально-норма-

тивными возрастными характеристиками. 

(ноябрь – декабрь 2021) 

1.3.2. Совершенствовать критерии, показываю-

щие степень сформированности ключевых лич-

ностных качеств и способностей как социально-

нормативных возрастных характеристик готов-

ности ребёнка к начальному этапу школьного 

периода жизни, отслеживаемых во ВСОКО. 

(январь – март 2022) 

Внесение изменений в «Положение о ВСОКО» 

 

 

 

 

 

Участие в семинарах по методическому сопровождению 

инициативных ДОУ, совершенствующих ВСОКО 

 

декабрь 2019 

Заведующий МБДОУ № 301, 

 

 

 

 

октябрь 2021 – март 2022 

Зам. зав. по УВР,  

Старший воспитатель 

 

 

 

 

2. «Кадровое обеспечение достижения образовательных результатов» 

2.1. Повысить квалификацию 

и профессиональное мастер-

ство в освоении и применении 

педагогических средств, 

направленных на становление 

личностных качеств и способ-

ностей, характеризующих 

2.1.1. Обеспечить уровень необходимого про-

фессионального мастерства педагогических 

кадров для становления личностных качеств и 

способностей, характеризующих готовность ре-

бёнка к начальному этапу школьного периода 

жизни. 

(сентябрь 2021 – июнь 2022) 

1.Организация участия педагогов в методических меро-

приятиях различного уровня на основе выявленных в 

ходе самооценки профессиональных компетентностей в 

соответствии с требования Профессионального стан-

дарта профессиональных дефицитов педагогов 

2. Методическое сопровождение внедрения в образова-

тельный процесс современных образовательных 

сентябрь 2021 – июнь 2022 

Заведующий МБДОУ № 301,  

Зам. зав. по УВР,  

Старший воспитатель 

Педагоги 

ноябрь 2021 – май 2022 

Зам.зав. по УВР, 



готовность ребёнка к началь-

ному этапу школьного пери-

ода жизни 

технологий, направленных на организацию пространства 

детской реализации («Ежедневный рефлексивный круг», 

«Дети-волонтеры») 

Старший воспитатель 

2.2. Совершенствовать формы 

и способы повышения квали-

фикации и педагогического 

мастерства, обеспечивающие 

профессиональное развитие 

2.2.1. Способствовать участию педагогов в раз-

нообразных формах повышения профессио-

нальной квалификации и педагогического ма-

стерства, обеспечивающих профессиональное 

развитие. 

(октябрь 2021 – июнь 2022) 

1.Оформление заявки на Курсы повышения квалифика-

ции по актуальным для педагогов темам. 

2. Участие педагогов в мероприятиях, направленных на 

выявление и повышение уровня профессионального ма-

стерства: Фестиваль успешных практик дошкольного об-

разования; Цикл семинаров в рамках проекта «Взаимо-

обучение городов». 

 

ноябрь 2021 

Зам. зав. по УВР 

сентябрь 2021 – август 2022 

Зам. зав. по УВР,  

Старший воспитатель 

Педагоги 

 

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 муни-

ципальный мониторинг дея-

тельности учреждений до-

школьного образования 

3.1.1. Организация деятельности в соответствии 

с показателями мониторинга качества предо-

ставления услуги по присмотру и уходу. 

(сентябрь 2021– июнь 2022) 

 

3.1.2. Ознакомиться с показателями и результа-

тами мониторинга 20 пилотных МБДОУ, участ-

вующих в апробации Всероссийского монито-

ринга дошкольного образования. 

(январь – февраль 2022) 

1.Внутренняя и внешняя экспертиза показателей Мони-

торинга качества предоставления услуг по присмотру и 

уходу. 

 

 

2.Анализ показателей и результатов мониторинга пилот-

ных МБДОУ, участвующих в апробации Всероссийского 

мониторинга качества дошкольного образования  

 

август – ноябрь 2021 

Заведующий МБДОУ 

Зам. зав. по УВР,  

Старший воспитатель 

 

декабрь 2021 – февраль 2022 

Заведующий МБДОУ 

Зам. зав. по УВР,  

Старший воспитатель 

 

4.«Образовательное партнёрство» 

4.1. Использовать простран-

ство города Красноярска как 

образовательную среду для 

развития детей дошкольного 

возраста 

4.1.1. Выявить возможности ДОО в освоении 

пространства города для развития детей до-

школьного возраста 

(сентябрь 2021 – июнь 2022) 

1.Участие в детско-родительском Фестивале «Коробка» 

 

 

2. Организация взаимодействия со школами округа Сол-

нечный 

август 2022 

Зам. зав. по УВР,  

Старший воспитатель 

ноябрь 2021 – май 2022 

Зам. зав. по УВР 

4.2. Повысить эффективность 

межведомственного взаимо-

действия и выстраивания 

партнёрских отношений в до-

стижении планируемых обра-

зовательных результатов по-

средством использования ре-

сурса научной, производ-

ственной и социальной сфер, 

как города Красноярска, так и 

разнообразных возможностей 

за его пределами («расшколи-

вание») 

4.2.1. Обеспечить ведомственные и межве-

домственные взаимодействия с привлечением в 

образовательную деятельность организации 

специалистов из научной, производственной и 

социальной сферы для реализации основных 

общеобразовательных программ и программ 

дополнительного образования. 

(сентябрь 2021 – май 2022) 

 

1.Взаимодействие с  

- ТПМПК Советского района; 

- Детская библиотека им. Р. Солнцева микрорайона «Сол-

нечный»; 

- КИПК, КИМЦ 

- районными и окружными МО 

ноябрь 2021 – май 2022 

Заведующий МБДОУ № 301, 

Зам. зав. по УВР, 

Ст. воспитатель 



4.3. Развивать различные 

формы взаимодействия с об-

щественностью и родителями 

для обеспечения информаци-

онной открытости образова-

тельных организаций, для ре-

шения актуальных проблем и 

задач развития МСО 

4.3.1. Активизировать работу с родителями 

обучающихся в различных форматах по при-

влечению их в решение проблем деятельности 

и задач развития образовательной организации. 

(сентябрь 2021 – июнь 2022) 

4.3.2. Оказывать содействие родителям обуча-

ющихся в повышении качества семейного об-

разования. 

(октябрь 2021 – июнь 2022)   

4.3.3. Содействовать повышению эффективно-

сти общественного контроля за оказанием кли-

нинговых услуг, организацией питания, без-

опасности, состоянием зданий и прилегающей 

территории образовательных учреждений, в 

том числе, при приёмке образовательной орга-

низации к новому учебному году. 

(сентябрь 2021 – август 2022) 

1. Участие родителей в фестивале финансовой грамот-

ности 

 

2.Проведения консультаций по вопросам организации 

питания, охраны здоровья и безопасности в образова-

тельном учреждении 

 

 

3. Участие родителей в Городском Форуме отцов 

 

сентябрь – декабрь 2021 

Зам. зав. по УВР 

 

октябрь 2021 – август 2022 

Заведующий МБДОУ № 301, 

Зам. зав. по УВР 

Ст.воспитатель 

 

1 июня 2022 

Зам. зав. по УВР 

Ст.воспитатель 

Педагоги 

 

4.4. Повысить качество оказа-

ния психолого-педагогиче-

ской помощи 

4.4.1. Повысить эффективность межведом-

ственного взаимодействия в рамках психолого-

педагогического сопровождения детей с осо-

быми образовательными потребностями 

(сентябрь 2021 – июнь 2022) 

4.4.2. Повысить качество профориентационной 

работы для самоопределения и предпрофессио-

нальных проб детей с ОВЗ, инвалидов, осо-

быми образовательными потребностями во 

взаимодействии с организациями социальной и 

производственной сферы 

(октябрь 2021 – июнь 2022) 

4.4.3. Повысить качество психолого-педагоги-

ческого сопровождения образовательного про-

цесса в ОУ 

(октябрь 2021 – май 2022) 

1.Сотрудничество с ТПМПК Советского района 

 

2.Участие в семинарах (вебинарах) по направлениям 

психолого-педагогического сопровождения 

 

3.Участие в Школе молодого педагога-психолога «О 

профессии доступно» 

 

Октябрь 2021 – май 2022 

Зам. зав. по УВР 

Ст.воспитатель 

 

октябрь 2021 – май 2022 

Зам. зав. по УВР 

Ст.воспитатель 

Педагог-психолог 

 


