
 
О выполнении решений 

городской августовской педагогической конференции  
«Красноярский стандарт качества образования: 

приоритеты управления»  
 

 Дорожная карта реализации 
приоритетных направлений развития  

МСО города Красноярска. 
 
 

         

•    http://www.kimc.ms/ksko 
      

 

http://www.kimc.ms/ksko


Направление «Достижение 
образовательных результатов»: 

- Выстроить систему целенаправленного формирования и 
опосредованного оценивания ключевых социально-нормативных 
возрастных характеристик возможных достижений ребёнка как 
образовательных результатов, приоритетно выделенных на этапе 
завершения уровня дошкольного образования. 
 

- Расширить спектр применения современных образовательных 
программ дошкольного образования с акцентом на изменение форм 
и содержания в соответствии с ФГОС. 
 

- Создать внутреннюю систему оценки качества образования в 
каждой дошкольной образовательной организации. 



По направлению «Кадровое обеспечение 
достижения образовательных 

результатов»
- Повысить квалификацию и профессиональное мастерство в 
освоении и применении педагогических средств, позволяющих 
эффективно достигать планируемые образовательные результаты, 
осваивая новые позиции, задаваемые технологией организации 
образования. 
 

- Расширить арсенал владения цифровыми технологиями для 
обеспечения образовательного процесса. 
 

- Продолжить разработку программ персонифицированного 
профессионального развития педагогических и управленческих 
кадров на основе выявления дефицитов образовательной 
деятельности и в соответствии с требованиями профессиональных 
стандартов и национальной системы учительского роста.  



По направлению «Инфраструктурное 
обеспечение достижения образовательных 

результатов»
- Гарантировать в МБДОУ и в организациях, оказывающих услуги в рамках 
муниципально-частного партнёрства, доступность и равные возможности 
получения полноценного дошкольного образования наряду с повышением 
его качества. 
 

- Обеспечить в развивающей предметно-пространственной среде детских 
учреждений полноту проживания раннего и дошкольного периода детства с 
учётом возрастных и индивидуальных особенностей ребёнка.  
 

- Разработать муниципальный мониторинг деятельности ДОО. 
 

- Осуществлять инфраструктурные изменения посредством проектов, 
направленных на повышение качества образовательного процесса в 
соответствии с образовательной программой и программой развития 
образовательной организации. 



По направлению «Образовательное 
партнёрство»

- Повысить эффективность межведомственного взаимодействия и 
выстраивания партнёрских отношений в достижении планируемых 
образовательных результатов посредством использования ресурса 
научной, производственной и социальной сфер, как города Красноярска, 
так и имеющегося за его пределами. 
- Усилить практическую направленность в научно-технической, эколого-
образовательной и социально-значимой деятельности, организуемой для 
решения задач образования во взаимодействии с учреждениями высшего и 
среднего профессионального образования, с различными структурами 
социальной сферы города и других ведомств («Кванториум», заповедник 
«Столбы», парк «Роев ручей», и т.п.)  
- Развивать различные формы взаимодействия с общественностью и 
родителями для обеспечения информационной открытости 
образовательных организаций, для решения актуальных проблем и задач 
развития муниципальной системы образования. 
 



Достоверность 
образовательных результатов 

Эффективность  

использования инфраструктуры 

Конкурентоспособность  

применяемых технологий обучения 

Инфраструктурные 
изменения 

Партнёрское 
взаимодействие 

Образовательные 
результаты 

Кадровое обеспечение 

Красноярский стандарт качества образования: 
приоритеты управления



      Общие задачи становления Красноярского стандарта качества образования 
предстоит решать в логике формулы КЭД (Конкурентноспособность 
образовательных технологий, Эффективность инфраструктуры, 
Достоверность достижения результатов): 

• обеспечивая осуществление образовательного процесса, нацеленного на 
достижение системы выделенных личностных и метапредметных 
результатов, повышающих качество освоения содержания учебных 
предметов; 

• применяя инфраструктурные решения, обеспечивающие вовлечённость и 
включённость в образовательную деятельность каждого обучающегося и 
воспитанника с учетом индивидуальных особенностей; 

• используя формы, способы и средства проверки практической 
применимости образовательных результатов в учебной и внеучебной 
деятельности в рамках проектной, исследовательской, научно-
технической и другой значимо полезной деятельности. 

• http://www.kimc.ms/ksko 
 
 

http://www.kimc.ms/ksko


Задачи 2018-2019 
учебного года 

Задачи и действия 
ОО 

Действия и 
мероприятия 

КИМЦ 
Действия ГУО 

1. «Достижение образовательных результатов» 

1.1. Выстроить систему 
целенаправленного 
формирования и 
опосредованного 
оценивания ключевых 
социально-нормативных 
возрастных характеристик 
возможных достижений 
ребёнка как 
образовательных 
результатов, приоритетно 
выделенных на этапе 
завершения уровня 
дошкольного образования. 

1.1.1. Выявить ключевые 
социально-нормативные 
возрастные 
характеристики (не более 
3-х) готовности ребёнка к 
начальному этапу 
школьного периода жизни. 
(сентябрь 2018 – январь 
2019) 
 
1.1.2. Выделить формы и 
способы педагогической 
деятельности, 
направленные на 
становление личностных 
качеств и способностей, 
характеризующих 
готовность ребёнка к 
начальному этапу 
школьного периода жизни. 
(ноябрь 2018 – январь 

 
 
 

1. Цикл семинаров для 
административных команд 
ДОО  
(октябрь – декабрь 2018). 
2. Семинары по 
методическому 
сопровождению 
инициативных ДОО 
(октябрь – декабрь 2018). 
3. Анализ материалов ДОО 
по выделенным ключевым 
социально-нормативным 
возрастным 
характеристикам  
(февраль 2019). 
4. Подготовка 
аналитической справки 
КИМЦ в ГУО 
(март 2019) 
 
 

1. Контроль выполнения 
задач, поставленных перед 
ДОО 
(октябрь 2018 – июнь 
2019) 
2. Изучение аналитических 
материалов СП «МЦДО» 
КИМЦ и принятие 
управленческих решений 
(февраль 2019) 
 



Задачи 2018-2019 
учебного года 

Задачи и действия 
ОО 

Действия и 
мероприятия 

КИМЦ 
Действия ГУО 

1. «Достижение образовательных результатов» 
1.1. Выстроить систему 
целенаправленного 
формирования и 
опосредованного оценивания 
ключевых социально-
нормативных возрастных 
характеристик возможных 
достижений ребёнка как 
образовательных результатов, 
приоритетно выделенных на 
этапе завершения уровня 
дошкольного образования. 

1.1.3. Определить формы и 
способы опосредованного 
оценивания ключевых 
социально-нормативных 
возрастных характеристик 
готовности ребёнка к 
начальному этапу школьного 
периода жизни. 
(ноябрь 2018 – январь 2019) 
1.1.4.Создать организационно-
управленческие условия по 
обеспечению достижения 
выделенных приоритетных 
ключевых социально-
нормативных возрастных 
характеристик 
(январь – июнь 2019) 

5. Оформление методических 
рекомендаций для ДОО по 
«оцениванию ключевых 
социально-нормативных 
возрастных характеристик 
возможных достижений 
ребёнка как образовательных 
результатов, приоритетно 
выделенных на этапе 
завершения уровня 
дошкольного образования»  
(апрель – июнь 2019) 
6. Фестиваль успешных практик 
ДОО. 
(апрель – май 2019) 
 

1. Контроль выполнения задач, 
поставленных перед ДОО 
(октябрь 2018 – июнь 2019) 
2. Изучение аналитических 
материалов СП «МЦДО» КИМЦ 
и принятие управленческих 
решений 
(февраль 2019) 
 

Предоставить в структурное подразделение дошкольного образования КИМЦ аналитическую справку (формат 1-
ДО) и решение педагогического (методического) совета ДОО: 
а) о выделенных ключевых социально-нормативных возрастных характеристиках (не более 3-х); 
б) о формах и способах педагогической деятельности, направленных на их становление; 
в) о формах и способах их опосредованного оценивания 
                                                                                 до 30 января 2019 



ФГОС ДО (целевые ориентиры) 

• п. 4.1. «Требования Стандарта к результатам 
освоения Программы представлены в виде 
целевых ориентиров…» 

• п.4.5. «….не могут служить непосредственным 
основанием решения управленческих задач….» 

• п.4.7. «…выступают основаниями 
преемственности ДО и НОО… предполагают 
формирование… предпосылок к учебной 
деятельности на этапе завершения ими 
дошкольного образования»  



«Достижение образовательных 
результатов» 

• Методические рекомендации  
по формированию ключевых приоритетных 

для 2018-2019 учебного года 
образовательных результатов на этапе 
завершения дошкольного образования  

с их востребованностью на начале уровня 
начального общего образования, 

направленных на повышение качества 
освоения предметного содержания 

 





Задачи 2018-2019 
учебного года 

Задачи и действия 
ОО 

Действия и 
мероприятия 

КИМЦ 
Действия ГУО 

1. «Достижение образовательных результатов» 

1.2. Расширить спектр 
применения современных 
образовательных 
программ дошкольного 
образования с акцентом 
на изменение форм и 
содержания в соответствии 
с ФГОС. 
 
 

1.2.1. Проанализировать 
применяемые в ДОО 
формы и способы 
педагогической 
деятельности с точки 
зрения их эффективности в 
обеспечении требований 
ФГОС ДО 
(октябрь – декабрь 2018) 
   2. Внедрить новые 
современные 
образовательные 
программы дошкольного 
образования или вести 
новшества в формах, 
способах и содержании 
педагогической 
деятельности в рамках 
применяемых 
образовательных 
программ для повышения 

   
  

     
    

    

1. Цикл семинаров для 
административных команд 
ДОО  
(октябрь 2018 – май 2019). 
2. Семинары по 
методическому 
сопровождению 
инициативных ДОО  на 
базе опорной площадки 
МБДОУ № 272 
(октябрь 2018 – май 2019). 
3. Анализ материалов, 
размещенных на 
официальных сайтах ДОО, 
с точки зрения 
применяемых в 
образовательной 
деятельности методов, 
форм, способов, 
обеспечивающих 
выполнение требований 

  
    

 
 
 

1. Контроль выполнения 
задач, поставленных перед 
ДОО 
(октябрь 2018 – май 2019) 
2. Изучение аналитических 
материалов СП «МЦДО» 
КИМЦ и принятие 
управленческих решений 
(май 2019) 
 



Задачи 2018-2019 
учебного года 

Задачи и действия 
ОО 

Действия и 
мероприятия КИМЦ 

Действия ГУО 

1. «Достижение образовательных результатов» 
1.2. Расширить спектр 
применения современных 
образовательных 
программ дошкольного 
образования с акцентом 
на изменение форм и 
содержания в соответствии 
с ФГОС. 
 
 

1.2.3.Создать оптимальные 
условия предоставления 
услуг ранней помощи 
детям с проблемами в 
развитии и риском их 
возникновения 
(октябрь 2018 – март 2019) 

4. Организация 
тиражирования лучших 
образовательных практик 
(октябрь 2018 – июнь 2019) 
5. Подготовка аналитической 
справки КИМЦ в ГУО об 
эффективности 
применяемых методов, 
форм, способов, 
обеспечивающих 
выполнение требований 
ФГОС ДО 
(апрель 2019) 
6. Фестиваль успешных 
практик 
(апрель – май 2019) 

1. Контроль выполнения 
задач, поставленных 
перед ДОО 
(октябрь 2018 – май 
2019) 
2. Изучение 
аналитических 
материалов СП «МЦДО» 
КИМЦ и принятие 
управленческих решений 
(май 2019) 
 

Предоставить в структурное подразделение дошкольного образования КИМЦ аналитическую 
справку (формат 2-ДО)  
о внедренных современных образовательных программах или о новшествах в формах, способах и 
содержании педагогической деятельности, повышающих эффективность и качество дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС ДО                до 30 марта 2019 



Задачи 2018-2019 
учебного года 

Задачи и действия 
ОО 

Действия и 
мероприятия КИМЦ 

Действия ГУО 

1. «Достижение образовательных результатов» 
1.3. Создать внутреннюю 
систему оценки качества 
образования в каждой 
дошкольной 
образовательной 
организации. 
 
 

1.3.1. Разработать 
ключевые показатели 
процесса формирования 
выделенных (не более 3-х) 
ключевых социально-
нормативных возрастных 
характеристик готовности 
ребёнка к начальному этапу 
школьного периода жизни, 
отслеживаемых во ВСОКО 
ДОО 
(январь – март 2019) 
1.3.2. Разработать критерии 
по степени 
сформированности 
выделенных (не более 3-х) 
ключевых социально-
нормативных возрастных 
характеристик готовности 
ребёнка к начальному этапу 
школьного периода жизни, 
отслеживаемых во ВСОКО 
ДОО 

    
 

1. Цикл семинаров для 
административных команд ДОО  
(октябрь 2018 – май 2019). 
2. Семинары по методическому 
сопровождению инициативных 
ДОО, разрабатывающих и 
внедряющих ВСОКО 
(сентябрь 2018 – май 2019). 
3. Анализ материалов, 
размещенных на официальных 
сайтах ДОО, с точки зрения 
имеющихся локальных актов по 
ВСОКО 
(октябрь 2018 – март 2019) 
4. Подготовка аналитической 
справки КИМЦ в ГУО по ВСОКО в 
ДОО 
(апрель 2019) 
5. Фестиваль успешных практик 
(апрель – май 2019) 

1. Контроль 
выполнения задач, 
поставленных перед 
ДОО 
(октябрь 2018 – май 
2019) 
2. Изучение 
аналитических 
материалов СП 
«МЦДО» КИМЦ и 
принятие 
управленческих 
решений 
(май 2019) 
 



Задачи 2018-2019 
учебного года 

Задачи и действия 
ОО 

Действия и 
мероприятия КИМЦ 

Действия ГУО 

1. «Достижение образовательных результатов» 
1.3. Создать внутреннюю 
систему оценки качества 
образования в каждой 
дошкольной 
образовательной 
организации. 
 
 

1.3.3. Разработать и 
разместить на 
официальном сайте 
ДОО локальные акты по 
ВСОКО ДОО. 
(октябрь 2018 – март 
2019) 

1. Цикл семинаров для 
административных команд ДОО  
(октябрь 2018 – май 2019). 
2. Семинары по методическому 
сопровождению инициативных 
ДОО, разрабатывающих и 
внедряющих ВСОКО 
(сентябрь 2018 – май 2019). 
3. Анализ материалов, 
размещенных на официальных 
сайтах ДОО, с точки зрения 
имеющихся локальных актов по 
ВСОКО 
(октябрь 2018 – март 2019) 
4. Подготовка аналитической 
справки КИМЦ в ГУО по ВСОКО 
в ДОО 
(апрель 2019) 
5. Фестиваль успешных практик 
(апрель – май 2019) 

1. Контроль выполнения 
задач, поставленных 
перед ДОО 
(октябрь 2018 – май 
2019) 
2. Изучение 
аналитических 
материалов СП «МЦДО» 
КИМЦ и принятие 
управленческих решений 
(май 2019) 
 

Размещение материалов по ВСОКО на сайте ДОО 
до 30 марта 2019 



ВСОКо 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

С базовыми площадками разработать модельные представления о внутренней системе 
 оценки качества образования с выделением приоритетов в планируемых 

образовательных результатах, критериев их оценки, способов оценивания и предъявления, 
ключевых показателей процесса их формирования.  

 
 

район № ДОО 
Ж/д и Центральный 17, 49, 64, 102, прогимназия 131 

Кировский  80, 108, 138, 162, 182, 220, 254, 265, 313, 320, СП СШ 81 

Ленинский 23, 41, 77, 91, 100, 104, 136, 161, 249, 264, 268, 279, 314, 
СП СШ 148 

Октябрьский 4, 6, 133, 201, 212, 305, 322 

Свердловский 24, 61, 65, 176, 255, 306 

Советский 43,  45, 112, 218, 227, 300 

Работа 6 базовых площадок по ВСОКО: 
ДОУ № 55, № 169, № 159, № 36, № 121, №139) 

+ 



Основные мероприятия на 2018 – 2019 год 
 Ежемесячно в течение года Работа творческих групп, клубы движения 

молодых воспитателей, Инициативных 
воспитателей, Школы , РМО… 

Сентябрь – октябрь 2018 год Участие в НИКО: экспертиза ECERS 

Ноябрь - декабрь 2018 год Конкурс «Лучший педагогический проект» 

Декабрь 2018 – январь 2019 год «Воспитатель года» 

Апрель – май 2018 года ФУОП, «Праздник детства» 

Февраль - март 2019 год                                  Родительский фестиваль   

В течение года Работа по запросам ДОО 
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