
 



 



 

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. 

Провести анализ применяемых в ДОО форм и способов 

педагогической деятельности с точки зрения становления 

личностных качеств и достижения формируемых 

способностей в соответствии с социально-нормативными 

возрастными характеристиками.  

Ноябрь –декабрь  

2021 г. 

Орлова Н.Б. 

и.о.заведующего, 

Сидорова И.А.  

зам. по УВР,  

педагоги МБДОУ 

 

 

до 30 ноября 2021г. 

Предоставить в 

КИМЦ (центр 

дошкольного 

образования на 

эл. адрес 
adou@kimc.ms 
1.План реализации 

задач Дорожной 

карты по 4 

направлениям 

развития МСО 

г. Красноярска на 

2021-2022 учебный 

год. 

 

2.Формат ДОУ-РП о 

показателях становления 

качеств и способностей 

 

до 30 марта 2022 

 

3.Положение о ВСОКО 

(на сайте ДОУ) с 

показателями, 

характеризующими 

уровни развития 
4. Формат ДОУ-ФС о 

формах и способах, 

повышающих качество 

ДО 

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 г. 

Сидорова И.А.  

зам. по УВР,  

педагоги МБДОУ 

 

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. 

 

Изучение Дорожной карты реализации приоритетных 

направлений развития МСО г. Красноярска на 2021-2022 

учебный год 

Ноябрь 2021 г. 

Сидорова И.А.  

зам. по УВР,  

педагоги МБДОУ 

Разработка плана мероприятий (Дорожной карты) МБДОУ № 

193 на 2021-2022 учебный год 

 

 

Ноябрь  2021 г. 

Сидорова И.А.  

зам. по УВР,  

педагоги МБДОУ 

Обеспечить организационно-управленческие условия для 

приоритетно формируемых ключевых качеств и 

способностей, характеризующих готовность ребёнка к 

начальному этапу школьного периода жизни. 

 

Октябрь 2021 г.– июнь 

2022 г. 

Орлова Н.Б. 

и.о.заведующего, 

Сидорова И.А.  

mailto:as@kimc.ms


зам. по УВР 

3. Совершенствовать 

внутреннюю систему оценки 

качества дошкольного 

образования. 

Школа молодого воспитателя 

 Консультация «Ключевые социально-нормативные 

возрастные характеристики как показатели готовности 

ребенка к начальному этапу школьного периода 

жизни» 

 Консультация «Формы и способы опосредованного         

оценивания приоритетно  выделенных личностных 

качеств и общих универсальных умений как ключевых 

социально-нормативных  возрастных характеристик 

готовности ребенка к начальному этапу школьного 

периода жизни» 

Декабрь  2021 г. 

Сидорова И.А.  

зам. по УВР,  

 

 

Февраль  2022 г. 

Сидорова И.А.  

зам. по УВР,  

 

2. «Кадровое обеспечение достижения образовательных результатов» 

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 

Участие в работе РМО Свердловского района В течение учебного 

года 

педагоги МБДОУ 

Профессиональное 

развитие педагогов; 

фиксация и 

трансляция 

положительного 

педагогического 

опыта; 

корректировка 

собственной 

педагогической 

деятельности; 

повышение качества 

образования. 

 

  

Продолжить организацию транслирования положительного 

педагогического опыта для слушателей ИПК 

Ноябрь 2021 г. –  

апрель 2022г.;  

Сидорова И.А. 

 зам. по УВР, 

педагоги МБДОУ 

Совершенствовать формы и 

способы повышения 

квалификации и педагогического 

мастерства, обеспечивающие 

профессиональное развитие 

 

 

 

 

Организовать в МБДОУ работу «Школы молодого 

воспитателя» 

 

Сентябрь 2021г.– 

 май 2022 г. 

Сидорова И.А. 

зам. по УВР,  

Анганова А.В. 

педагог-психолог 

Участие в профессиональном конкурсе проектов педагогов 

дошкольного образования 

 

          Октябрь  

- ноябрь 2021 г. 

Сидорова И.А. 



 

 

зам. по УВР,  

педагоги МБДОУ 

Участие в фестивале успешных практик дошкольного 

образования  

 

Август 2022 г. 

Сидорова И.А. 

зам. по УВР, 

педагоги МБДОУ 

3. «Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов» 
1. Совершенствовать 

мониторинг деятельности 

МБДОУ № 193 

Организация деятельности в соответствии с показателями 

мониторинга качества предоставления услуги по присмотру и 

уходу. 

 

Ноябрь 2021г. – апрель 

2022г.;  

Сидорова И.А. 

 зам. по УВР, 

педагоги МБДОУ 

 

2.Обеспечить открытость 

процесса повышения качества 

образования в МБДОУ № 193 

На сайте МБДОУ в разделе «Красноярский стандарт качества 

образования» разместить  план мероприятий (Дорожную 

карту)  на 2021-2022 учебный год  

до 30 ноября 2021 г. 

 

Безденежных Г.А. 

педагог  

Размещение 

достоверной 

информации на сайте 

МБДОУ. 

 4. «Образовательное партнерство» 
1.Использовать пространство 

города Красноярска как 

образовательную среду для 

развития детей дошкольного 

возраста 

Организация участия детей в образовательных и культурно - 

досуговых мероприятиях на территории национального парка 

«Красноярские  «Столбы», парка флоры и фауны «Роев 

ручей», краеведческого музея, городских библиотек. 

 

Детско-взрослый Фестиваль «Коробка» 

Октябрь 2021г.- август 

2022г.; 

Сидорова И.А. зам. зав.  

по УВР, 

педагоги МБДОУ 

Организация значимо 

полезной 

деятельности  и 

различных форм 

взаимодействия, 

способствующих 

открытости МБДОУ, 

эффективности 

организации 

образовательного 

процесса 

2. Усилить практическую 

направленность в   эколого-

образовательной  деятельности, 

организуемой для решения задач 

образования во взаимодействии 

с   различными структурами 

социальной сферы города и 

других ведомств (заповедник 

 

 Организация участия родителей с детьми в образовательных 

и культурно - досуговых мероприятиях на территории 

заповедника «Столбы», парка «Роев ручей». 

 

Обеспечить проведение   эколого-просветительских 

мероприятий внутри МБДОУ в течение учебного года 

Октябрь 2021 г.- май 

2022 г.; 

Сидорова И.А. зам. по 

УВР, 

педагоги МБДОУ  



«Столбы», парк «Роев ручей») 
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