
1 

«Красноярский стандарт качества образования: контексты развития» 

МБДОУ № 312  
Дорожная карта реализации приоритетных направлений развития МБДОУ № 312  

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

Задачи 2020-2021 уч. года Задачи и действия организаций 
Мероприятия МБДОУ № 312 Результат Контрольные мероприятия 

МБДОУ № 312 

«Достижение образовательных результатов» 

1.1. 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. 

 

 

1.1.1. Проанализировать применяемые в 
ДОУ формы и способы 
педагогической деятельности с 
точки зрения становления 
личностных качеств и достижения 
формируемых способностей в 
соответствии с социально-

нормативными возрастными 
характеристиками.  

(октябрь – декабрь 2021) 
 

1.1.2. 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) 
 

1. Анализ в ДОУ форм и 
способов педагогической 
деятельности с точки зрения 
становления личностных 
качеств. 
(октябрь – декабрь 2021) 

 

 

 

 

 

2. Организация деятельности 
рабочей группы по реализации 
ООП ДО с учетом ПМК 
"Мозаичный ПАРК" (в 
течение года) 
- разработка содержания к 
тематическим разворотам 
«Играем и рисуем вместе»  в 
соответствии с ПМК 
«Мозаичный ПАРК» и 
внедрение в образовательный 
процесс. 
- организация проживания 

Аналитическая справка  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы рабочей группы 

 

 

 

Освоение эффективных  форм и 
способов организации 
образовательной деятельности с 
воспитанниками 

 

 

 

Контроль выполнения 
поставленной задачи 

 

 

 

 

Контроль выполнения 
поставленных задач в 
соответствии с планом рабочей 
группы. 
 

Мониторинг проводимых 
мероприятий 
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тематических блоков в 
формате событийности. 

3. Участие в семинарах по 
методическому 
сопровождению 
инициативных ДОО (в 
течение учебного года) 

4. Участие в вебинарах  
издательства Русское слово по 
внедрению и  апробации ПМК 
«Мозаичный ПАРК» (в 
течение учебного года) 

5. Семинары-практикумы, 
консультации, участие в РМО 
по направлениям развития  по 
освоению эффективных форм 
и способов организации 
деятельности воспитанников 
(октябрь2021 – апрель 2022) 

6. Формирование фонда 
методической литературы и 
материалов программно-

методического комплекса 
«Мозаичный ПАРК», перевод 
некоторых материалов в 
электронный вариант. 

7. Организация деятельности 
рабочей группы ДОО по 
апробации парциальной 
программы «От Фребеля до 
роботов растим будущих 
инженеров» (в течение года) 

8. Материально-техническое 
оснащение предметной 
игровой техносреды (в 
течение года) 

9. Подготовка дидактического 
обеспечения для 
образовательной деятельности 
(в течение года) 

10. Реализация содержания 
программы в образовательной 
деятельности ДОУ (в течение 
года) 

11. Оценка результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд методической литературы 
и материалов программно-

методического комплекса 
«Мозаичный парк» 

 

 

 

План работы рабочей группы 

 

 

 

 

 

 

План по оснащению парциальной 
программы 

 

 

 

Дидактические, методические  
материалы для успешной 
реализации программы 

 

 

Образовательная деятельность в 
соответствии с технологией 
программы. Методический 
материал 

 

Мониторинг реализации 
программы «От Фрёбеля до 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг появления новинок 
методической литературы ПМК 
»Мозаичный ПАРК» 

 

 

 

 

 

Контроль выполнения 
поставленных задач. 
Мониторинг проводимых 
мероприятий в соответствии с 
планом  работы. 
 

 

Аналитическая справка по 
наполнению предметной игровой 
техносреды 

 

 

Аналитическая справка по 
обеспечению дидактическими 
материалами 

 

 

Фото продуктов детской 

технической деятельности, 
инженерные книги 
видеоматериалы, результаты 
диагностики 

Отзывы коллег 

Аналитическая справка 
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реализации программы «От 
Фрёбеля до робота: растим 
будущих инженеров» 

 (сентябрь 2021, май 2022) 
12. Обобщение опыта 

работы ДОУ как ГБП: 
«Реализация ПМК Мозаичный 
ПАРК»; «Апробация 
парциальной программы «От 
Фрёбеля до робота: растим 
будущих инженеров»  (май 
2022) 

13. Размещение материалов 
в  разделе на сайте МБДОУ № 
312 «Городская базовая 
площадка», (в течение года) 

14. Подготовка 
аналитической справки 
(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 

робота: растим будущих 
инженеров» 

 

 

Презентация опыта работы 
педагогам ДОУ №31, 
педагогическому сообществу 
города Красноярска. 
 

 

 

 

Раздел на сайте организации 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая справка  
 

 

 

 

Мониторинг своевременности 
выставления материалов на сайте 
МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг своевременности 
подготовки аналитической 
справки 

 

1.2. Обеспечить условия 
для становления 
личностных качеств и 
формирования 
способностей, 
отражаемых в 
ключевых социально-

нормативных 
возрастных 
характеристиках 
готовности ребёнка к 
начальному этапу 
школьного периода 
жизни. 

 

 

1.2.1. 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. Совет педагогов МБДОУ 

    - анализ, уточнение 
(коррекция) социально-

нормативных возрастных 
характеристик готовности 
ребёнка к начальному этапу 
школьного периода жизни 
(сентябрь-октябрь 2021) 
2. Анализ используемых 
наиболее эффективных форм и 
способов реализации ОП 
направленных на становление 
личностных качеств и 
способностей, характеризующих 

Ключевые социально-

нормативные возрастные 
характеристики; 

 

Перечень форм и способов 
педагогической деятельности, 
направленных на становление 
личностных качеств и 
способностей; 

 

Контроль выполнения 
поставленных задач. 
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готовность ребёнка к начальному 
этапу школьного периода жизни 
(в течение года) 
3. Анализ имеющихся форм и 
способов опосредованного 
оценивания ключевых 
социально-нормативных 
возрастных характеристик 
готовности ребёнка к начальному 
этапу школьного периода жизни 
(сентябрь, октябрь 2021) 
4. Участие педагогов ДОУ в 
цикле семинаров для 
дошкольных образовательных 
организаций города по единой 
методической теме «Создание в 
ДОО города условий для 
развития индивидуальности и 
формирования личности юного 
горожанина» и дальнейший 
анализ материалов. 
(в течение 2021-2022 учебного 
года) 
Подготовка аналитической 
справки (формат 1-ДО) и 
решения педагогического 
(методического) совета ДОО  
(до 30 января 2022) 

 

Формы и способы 
опосредованного оценивания 
ключевых социально-

нормативных возрастных 
характеристик готовности 
ребёнка к начальному этапу 
школьного периода 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая справка 

1.3. Совершенствовать 
внутреннюю систему 
оценки качества 
дошкольного 
образования. 

1.3.1. Совершенствовать систему 
показателей становления и 
формируемости личностных 
качеств и способностей, 
характеризующих развитие 
ребёнка в соответствии с 
социально-нормативными 
возрастными характеристиками. 
(ноябрь – декабрь 2021) 
 

1.3.2.Совершенствовать критерии, 
показывающие степень 
сформированности ключевых 

1. Создание рабочей группы 
(сентябрь 2021) 

2. Организация деятельности 
рабочей группы по 
совершенствованию системы 
показателей становления и 
формируемости личностных 
качеств и способностей, 
(сентябрь – ноябрь 2021) 

3. Внесение изменений 
Положение о Внутренней 

Приказ, Положение о рабочей 
группе 

План работы рабочей группы 

 

 

 

 

Изменения в Положении 

Контроль выполнения 
поставленных задач. 

Мониторинг выполнения плана 
рабочей группы 

 

Мониторинг проводимых 
мероприятий 
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личностных качеств и 
способностей как социально-

нормативных возрастных 
характеристик готовности ребёнка 
к начальному этапу школьного 
периода жизни, отслеживаемых во 
ВСОКО. 
(январь – март 2022) 
 

 

 

 

 

 

 

Оценке Качества Образования 
в МБДОУ №312»; 

4. Корректировка при 
необходимости экспертных 
листов по показателям 
(сентябрь – ноябрь  2021) 

5. Согласование и утверждение 
представленных документов 
на педагогическом совете 
(ноябрь 2021) 

6. Разработка рекомендаций для 
педагогов по итогам 
экспертизы (март 2022) 

 

Изменения в экспертных листах 

 

 

 

Согласованное «Положение о 
Внутренней Оценке Качества 
Образования в МБДОУ №312»; 

 

 

Рекомендации для экспертной 
группы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Кадровое обеспечение достижения образовательных результатов» 

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. Организация участия в 
деятельности  методических 
объединений педагогов 
дошкольного образования  

2. Анализ и апробация 
образовательных технологий 
представленных в разных 
источниках (сентябрь – 

декабрь 2021). 

3. Отчеты педагогов об 
образовательных 
технологиях, используемых 
при работе с группой 
воспитанников (январь – 

июнь 2021-22). 

 

Участие в деятельности  
методических объединений 
педагогов 

 

 

 

Владение информацией 

 

 

Расширение спектра 
образовательных технологий, 
способов и приемов 
педагогической деятельности 
используемых педагогами для 
достижения планируемых 
образовательных результатов 

Мониторинг проводимых 
мероприятий 

 

 

 

 

 

 

Контроль выполнения 
поставленных задач. 

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 2020 – июнь 2021) 
 

1. Разработка и реализация 
плана повышения 
квалификации педагогических 
и управленческих кадров 
МБДОУ (сентябрь 2021– июнь 
2022)  

2. Формирование заявки на 
повышение квалификации 
педагогических и 
управленческих кадров (ноябрь 

План повышения квалификации 
педагогических и 
управленческих кадров на 5 лет 

Заявка на повышение 
квалификации  

 

Повышение компетенции 
педагогов в области освоения 
технологий для обеспечения 
образовательного процесса 

Контроль выполнения 
поставленных задач. 
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 2021, май 2022) 
3. Организация участия 

педагогов в вебинарах 
издательства «Русское слово» 
по реализации ПМК 
Мозаичный парк (в течение 
года) 

4. Формирование целевых 
заказов по повышению 
квалификации педагогических 
и управленческих кадров на 
основе анализа проблем и 
задач образовательных 
МБДОУ 

5. Организация 
практикумов освоения умений, 
необходимых для обеспечения 
образовательного процесса в 
дистанционном формате. 
(январь – июнь 2022) 

6. Профессиональный 
конкурс проектов педагогов и 
административных команд 
дошкольного образования 

(октябрь - ноябрь 2021) 
7. Организация участия 

педагогов в Фестивале 
успешных образовательных 
практик 

8. Презентационная неделя 
деятельности Городских 
базовых площадок .    

(май 2022)  

9. Организация участия 
педагогов ДОО в семинарах 
проекта «Взаимообучение 
городов».                     (сентябрь 
2021-июнь 2022) 

10. Участие во 
Всероссийском фестивале 
«Космофест», посвященный 
Дню космонавтики (апрель 
2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация успешного опыта 
педагогов по реализации 
парциальной программы и ПМК 
«Мозаичный парк» и 
парциальной программы «От 
Фребеля до робота: растим 
будущих инженеров». 

 

Презентация опыта ДОУ. 
 

 

Мониторинг проводимых 
мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отзывы педагогического 
сообщества города 

 

3. «Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов» 

Под инфраструктурным обеспечением достижения образовательных результатов понимается совокупность взаимосвязанных факторов и возможностей, 
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сформированная в виде комплексной системы образовательных отношений, структур и объектов, создающих условия для эффективного функционирования и развития 
муниципальной системы образования. 

3.1. Совершенствовать 
муниципальный 
мониторинг 
деятельности 
учреждений 
дошкольного 
образования 

3.1.1. Организация деятельности в 
соответствии с показателями 
мониторинга качества 
предоставления услуги по 
присмотру и уходу. 
(сентябрь 2021 – июнь 2022) 

3.1.2. Ознакомиться с показателями и 
результатами мониторинга 20 

пилотных МБДОУ, 
участвующих в апробации 
Всероссийского мониторинга 
дошкольного образования. 
(январь – февраль 2022) 

Знакомство с материалами 

муниципального мониторинга на  
семинарах МБДОУ (в течение 
года) 
 

  

Владение информацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг проводимых 
мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Создать возможности 
развития детей 
дошкольного возраста в 
полилингвальной среде. 

3.2.1. Развивать возможности ДОО 
в    создании полилингвальной 
среды.  

          (сентябрь 2021-июнь 2022) 

Знакомство с опытом ДОО  
города Красноярска в развития 
детей дошкольного возраста в 
полилингвальной среде 

Владение информацией 

 

 

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.Обсуждения вопроса создания в 
пространстве города 
Красноярска мест и локаций с 
образовательной значимостью в 
рамках планерных совещаний. 
(сентябрь 2021 – май 2022) 

2.Организация взаимодействия с 
библиотекой им. А. С. 
Серафимовича,  музыкальной 
школой № 12 

3.Сотрудничество с 
Красноярским краевым 
краеведческим музеем  

4.Сотрудничество с ГИБДД 

Расширение образовательного 
пространства 

Контроль выполнения 
поставленных задач. 

 

4.2. Развивать различные 
формы взаимодействия с 
общественностью и 
родителями для 
обеспечения 
информационной 
открытости 
образовательных 
организаций, для решения 
актуальных проблем и 

Активизировать работу с родителями 
обучающихся в различных форматах 
по привлечению их в решение 
проблем деятельности и задач 
развития образовательной 
организации. 

(сентябрь 2021– июнь 2022) 

Оказывать содействие родителям 
обучающихся в повышении качества 
семейного образования. 

1. Анализ форм и способов 
взаимодействия с родителями 
имеющихся в ДОУ (сентябрь, 
октябрь 2021) 

2. Выбор актуальных форм и 
способов взаимодействия с 
родителями (сентябрь, октябрь 
2021) 

3. Освоение интернет платформ 
для онлайн общения (октябрь 

Аналитическая справка 

 

 

 

Выделены формы и способы 

Использование форм 

 

 

Владение интернет платформой 
для онлайн взаимодействия 

Мониторинг использования 
форм и способов 
взаимодействия  
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задач развития МСО (октябрь 2021– июнь 2022)   

Содействовать повышению  
эффективности общественного 
контроля за оказанием клининговых 
услуг, организацией питания, 
безопасности, состоянием зданий и 
прилегающей территории 
образовательных учреждений, в том 
числе, при приёмке образовательной 
организации к новому учебному году. 

(сентябрь 2021– август 2022) 

2021 – апрель 2022) 

4. Создание новых   
информационных каналов в сети 
интернет (октябрь 2021 – апрель 
2022) 

 

 

Новый интернет ресурс  


