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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 244» 

660111, г. Красноярск, ул. Тельмана 47 в, 

Тел: 224-24-38, 224-27-98; E-mail: mbdou244@list.ru 

 

.              Принято на педагогическом совете МБДОУ № 244. Протокол №1 от 31.08.2020 г. 

«Красноярский стандарт качества образования: контексты развития» 

Отчет о выполнении дорожной карты МБДОУ № 244 реализации приоритетных направлений развития МСО г. Красноярска  

за 2019-2020 учебный год 

Задачи 2019-2020 уч. года Действия ДОУ по выполнению задач 

1. «Достижение образовательных результатов» 
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.В ДОУ созданы все условия для становления личностных качеств подготовки детей к школе. 

За основу были взяты   ключевые социально-нормативные возрастные характеристики как показатели готовности детей к 

начальному этапу школьного периода жизни – инициативность и самостоятельность. 

Деятельность педагогов, работающих с детьми подготовительных групп была направлена на создание условий для 

самовыражения ребенка и проявления инициативности и самостоятельности в образовательном процессе. 

Сделана коррекция основных показателей процесса формирования ключевых личностных качеств и способностей как 

социально-нормативных возрастных характеристик готовности ребёнка к начальному этапу школьного периода жизни, 

отслеживаемых во ВСОКО. 

 

Совершенствовать внутреннюю систему оценки 

качества дошкольного образования. 

1.Прослушаны вебинары и проведены семинары по методическому сопровождению инструментария ФИРО оценки 

качества образования (согласно плану). 

2.Наблюдения за детьми, проявления у них инициативы по пяти образовательным областям. Заполнение унифицированных 

карт развития детей от 3-7 лет 3. Выделены основные достижения ребенка на основе наблюдений. 

Творческая группа воспитателей провела пробную диагностику с анализом унифицированных карт развития детей. 

Определили направления: совершенствование образовательного процесса, составление индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

Расширить спектр применения современных 

образовательных программ дошкольного 

образования с акцентом на изменение форм и 

содержания педагогической деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО. 

1.Внедрены современные образовательные программы, рекомендованные навигатором ФИРО, внесены в перечень 

парциальных программ Образовательной программы МБДОУ № 244. 

 

2.Проведен в январе 2020 г. семинар-практикум для музыкальных руководителей Советского района по теме «Современные 

инновационные здоровье сберегающие технологии в работе музыкального руководителя» с демонстрацией детского мастер 

класса. 

 

Создать оптимально возможные условия 

предоставления услуг ранней помощи детям 

дошкольного возраста с проблемами в развитии и 

риском их возникновения. 

1. Педагогом психологом   проведен анализ возможностей ДОУ в предоставлении услуг ранней помощи детям 

дошкольного возраста с проблемами в развитии и риском их возникновения. Проведены индивидуальные консультации 

с родителями и воспитателями. С детьми проведены коррекционные занятия. 

2. Организационное и методическое сопровождение предоставления услуг ранней помощи детям дошкольного возраста с 

проблемами в развитии и риском их возникновения. 

Способствовать раннему развитию детей в возрасте 

до трех лет посредством психолого-педагогической, 

Размещена информация на сайте ДОУ о работе консультационного пункта   родителям детей, получающих дошкольное 

образование в семье. 
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методической и консультативной помощи родителям 

детей, получающих дошкольное образование в семье 

(согласно Федеральному проекту «Поддержка 

семей, имеющих детей») 

 

 

 

 

Своевременно представлены в КИМЦ аналитические справки (формат Р-ДОУ) до 30 ноября 2019: 

 о выделенных личностных качествах и общих универсальных умениях (способностях) как ключевых социально-нормативных возрастных характеристиках готовности 

ребёнка к начальному этапу школьного периода жизни 

 о формах и способах педагогической деятельности, направленных на становление выделенных личностных качеств и общих универсальных умений (способностей), 

характеризующих готовность ребёнка к начальному этапу школьного периода жизни 

 

 Аналитическая справка (формат О-ДОУ) до 20 марта 2020: 

 о формах и способах опосредованного оценивания выделенных личностных качеств и способностей как ключевых социально-нормативных возрастных характеристик 

готовности ребёнка к начальному этапу школьного периода жизни 

 

 Аналитическая справка (формат Ф-ДОУ) до 20 июня 2020: 

 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 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

Повысить мотивацию детей к образовательной и 

социально полезной деятельности через создание зон 

детской возрастной успешности («территорий 

успеха»). 

1. Разработано Положение о психолога педагогическом консилиуме МБДОУ № 244 

2. Составлен и утвержден план работы ППК МБДОУ № 244 

3. Деятельность ППк согласно плану и непредвиденных обстоятельств. 

4. Составлены индивидуальные образовательные маршруты по результатам диагностики. 

5. Работа педагога-психолога с подгруппой детей 6-7 лет в рамках игровой программы «Лесная школа» 

1.1. Повысить эффективность психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи детям и их родителям, в том числе 

имеющим детей до 3 лет 

1. Анализ состояния и динамики психического и психологического здоровья детей в образовательном пространстве 

учреждения. 

2. Своевременно предоставлены в КИМЦ: 

 рефлексивно-аналитическая справка (формат Р-ПП) по психолого-педагогической и социальной помощи:  

 

2. «Кадровое обеспечение достижения образовательных результатов» 
2.1. Распространять успешный опыт педагогической 

и управленческой деятельности образовательных 

организаций, имеющих статус базовых площадок 

муниципального, регионального и федерального 

уровней для решения актуальных проблем и 

задач развития образования 

1. ГУО Приказ № 566-п от18.11.2019 г. «О присвоении статуса городской базовой площадки». 

2. Приказ МБДОУ № 244 № 209-Р от 20.11.2019 г. «О присвоении статуса городской базовой площадки по апробации 

инструментария ФИРО оценки качества образования» 

3. Назначение руководителя базовой площадки и творческой группы. 

4. Утверждение плана работы на 2019-2020 учебный год по апробации инструментария ФИРО качества образования. 

Совместно с МБДОУ № 19,244,259 проведен семинар для педагогов города по теме в декабре 2019 г.  

2.2. Расширить арсенал владения цифровыми 

технологиями для обеспечения образовательного 

процесса 

Проведена методическая неделя молодых педагогов «Педагог в начале пути» (аспект цифровизации образования) 

 

Составлен каталог электронных ресурсов для использования в образовательном процессе. 

Составлены и продемонстрированы   презентации по использованию ИКТ в обеспечении образовательного процесса 

воспитателем Бондаревой И.В. 

Разработан проект клуба «Что? Где? Когда?», в котором широко использованы ИКТ. 

2.3. Выстроить систему персонифицированного 

профессионального развития педагогических и 

управленческих кадров на основе выявления 

Формирование целевых заказов по повышению квалификации педагогических кадров на основе анализа проблем и задач   

ДОУ: 

Аттестованы 5 (25%) педагогов на высшую квалификационно категорию. 
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дефицитов образовательной деятельности и в 

соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов. 

Прошли курсовую переподготовку 4 младших воспитателя; 1 младший воспитатель закончил КПК№2 и активно влились в 

педагогический коллектив. 

 

Разработаны персонифицированные программы профессионального развития у 25% воспитателей. С 2020 года приняли 

решение осуществлять дифференцированное   планирование по самообразованию в свете решения годовых задач ДОУ. 

2.4. 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  

Педагоги активно посещали на ОМО, выступали с вопросами: 

«Красноярск-душа Сибири» ОМО воспитателей в декабре 2019 г. 

«Преемственность между группой раннего возраста и подготовительной в детском саду» - ОМО воспитателей раннего 

возраста – январь 2020 г. – представлен опыт работы с видеофильмом взаимодействия малышей с воспитанниками 

подготовительной группы «Вишенка» 

Семинар-практикум по теме «Здоровьесберегающие технологии в работе музыкального руководителя» РМО музыкальных 

руководителей в январе 2020 г. Дети через форму мастер-класс продемонстрировали свои навыки освоения ЗСТ, 

самостоятельность и инициативу в нестандартных ситуациях. 

 

2.5. Совершенствовать формы и способы повышения 

квалификации и педагогического мастерства, 

направленных на профессиональное развитие 

Содействие профессиональному развитию 

«Школа молодого воспитателя» на базе КИМЦ посещала 2 года Николаева В.А. – получила сертификат. 

 

Участвовали в городском профессиональном конкурсе проектов педагогов – воспитатели Грудинова Т.Н., Приятелева О.В. 

– «Знакомство и труд с тканью» -сертификат участника. 

-Фестиваль успешных практик дошкольного образования представлен видеофильм «Здоровье сберегающие технологии в 

работе музыкального руководителя». 

-Представлена презентация с первыми шагами по апробированию инструментария ФИРО «Оценка качества дошкольного 

образования», которая была представлена руководителем опорной площадки на ФУОП в августе 2020 г. 

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. Использовать муниципальный мониторинг 

деятельности образовательных организаций как 

формирующий и побуждающий к необходимым 

преобразованиям в логике становления 

«Красноярского стандарта качества 

образования» по направлениям развития МСО 

1. Своевременная обработка и представление данных мониторинга по направлениям: 

  «Достижение образовательных результатов»  

  «Кадровое обеспечение достижения образовательных результатов»  

  «Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов»  

  «Образовательное партнёрство в достижении образовательных результатов»  

 «Достижение образовательных результатов: внеучебные достижения»  

  

2. Самообследование 2019 г.  

Все материалы размещены на сайте МБДОУ № 244 в апреле 2020 г. 

3.2. Осуществлять инфраструктурные изменения 

посредством проектов, направленных на 

повышение качества образовательного процесса 

в соответствии с образовательной программой и 

программой развития образовательной 

организации 

1. Осуществление проектного управления: 

- Разработаны паспорта центров развития во всех возрастных группах. 

-Разработаны рабочие программы   образовательной деятельности во всех возрастных группах 

2. Школа «Проектная деятельность молодого педагога» 

(творческая группа из 5 воспитателей посещали городскую ШПД) 

3. Конкурс «Красноярск-душа Сибири» - 1 место в округе Зеленая роща: 

- в номинации «Дидактическое пособие» 

-в номинации «Центр подготовительной группы» 
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3.3. Создать современную и безопасную цифровую 

образовательную среду, обеспечивающую 

высокое качество и доступность образования 

всех видов и уровней (согласно Федеральному 

проекту «Цифровая школа») 

Сайт МБДОУ № 244 приведен в соответствие с требованиями «Красноярского стандарта сайта образовательной 

организации» 

 

Педагоги осуществляют общение в профессиональных сообществах по видам деятельности (руководители, воспитатели, 

специалисты, педагоги-психологи) 

3.4. Организовать мониторинг деятельности 

учреждений дошкольного образования 

Мониторинг деятельности МБДОУ № 244 осуществляется на основе ВСОКО, выполненным на основе Положения о 

внутренней системе качества образования, утвержденным приказом заведующего от 22.01.2019 г. № 91-Р. 

По окончанию мониторинга в феврале 2020 г. для составления самообследования за 2019 год составлены сравнительные 

таблицы результативности за 2 года.  Анализ деятельности коллектива за 2 года показал положительную динамику по 

всем контролируемым направлениям. Материалы размещены на сайте МБДОУ № 244 в разделах ВСОКО и 

«Красноярский стандарт образования» 

4. «Образовательное партнёрство» 
4.1. 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 разнообразных возможностей 

за его пределами 

ДОУ осуществляло: 

-  взаимодействие с Красноярским государственным педагогическим университетом им. В. П. Астафьева (базовая 

площадка для проведения практики студентов по специальности «воспитатель»). 

 

- взаимодействие с учреждениями образования и социальной поддержки Советского района согласно планам 

взаимодействия: 

 МБОУ СШ № 56 

  Филиал ЦДТ №1 «клуб «Метеор» 

 Сотрудничество с учреждениями культуры в рамках музейной педагогики – выставочным залом, театральными 

коллективами города из-за карантина было приостановлено. 

4.2. Развивать различные формы взаимодействия с 

общественностью и родителями для обеспечения 

информационной открытости образовательных 

организаций, для решения актуальных проблем и 

задач развития МСО 

1.Содействие в проведении Городского Форума в сентябре 2019 г. Приняли участие в организации 4-х площадок. 

2.Организация взаимодействия с родителями в формах общественного контроля (Родительский комитет МБДОУ № 244 

провели рейды по качеству выполнения образовательных услуг).  

3.. Провели педагогический совет по теме: 

«Интерактивное взаимодействие с семьями воспитанников». 

 Особенности организации интерактивных форм взаимодействия с семьёй. 

 Интерактивные игры – как средство по взаимодействию с родителями. 

 Алгоритм подготовки, создания и проведения тематических акций  

 

3. Организованы переговорные площадки для родителей по актуальным вопросам образования и воспитания детей в ДОУ. 

 

Заведующий МБДОУ № 244                                                                                                           Ю.А. Грачева 
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