
 

 
 



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

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. 
(октябрь – декабрь 2019) 
1.1.3. Разработать основные показатели 
процесса формирования ключевых 
личностных качеств и способностей как 
социально-нормативных возрастных 
характеристик готовности ребёнка к 
начальному этапу школьного периода 
жизни, отслеживаемых во ВСОКО. 
(октябрь – декабрь 2019) 
1.1.4. Создать организационно-
управленческие 
условия по обеспечению достижения 
приоритетно выделенных ключевых 
личностных качеств и способностей, 
характеризующих готовность ребёнка к 
начальному этапу школьного периода 
жизни. 
(январь – июнь 2020)

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Разработческие семинары «Способы 
фиксации результатов педагогического 
наблюдения» 

 
 
 
 
 
Внесение изменений в годовой план работы 
МБДОУ. 
 
Организация деятельности по апробированию 
инструментария внутренней оценки качества 
образования, разработанной ФИРО 
 
Организация образовательного пространства 
МБДОУ: 
- улучшение инфраструктуры; 
- организация работы с педагогами по 
реализации планов профессионального 
развития; 
-освоение педагогами современных 
образовательных технологий. 

 
 
 

 
 

 
 
 

Зам.зав. по УВР Крылова О.Г. 
 
 
 
 
 
 
Зам.зав. по УВР Крылова О.Г. 
 
 
Зам.зав. по УВР Крылова О.Г. 
 
 
 
 
Заведующий  Найштедт С.В. 
Зам.зав. по УВР Крылова О.Г. 
 
 
Зам.зав. по УВР Крылова О.Г. 
 

1.2. Совершенствовать 
внутреннюю систему 
оценки качества 
дошкольного 
образования.

1.2.1. Выстроить систему (формы и 
способы) 
опосредованного оценивания 
результатов дошкольного образования 
как ключевых социально-нормативных 
возрастных характеристик готовности 
ребёнка к начальному этапу школьного 
периода жизни. 
(ноябрь – декабрь 2019) 
1.2.2. Разработать критерии, 

Разработческие семинары «Способы фиксации 
результатов педагогического наблюдения» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зам.зав. по УВР Крылова О.Г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



показывающие 
степень сформированности выделенных 
ключевых социально-нормативных 
возрастных характеристик готовности 
ребёнка к начальному этапу школьного 
периода жизни, отслеживаемых во 
ВСОКО. 
(январь – март 2020) 
1.2.3. Скорректировать внутреннюю 
систему 
оценки качества дошкольного 
образования с учётом материалов ФИРО 
(октябрь 2019 – март 2020

 
 
 
 
 
 
 
 
Апробирование инструментария внутренней 
оценки качества ФИРО в рамках работы 
МБДОУ № 330 

 
 
 
 
 
 
 
Зам.зав. по УВР Крылова О.Г. 
 

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

1.3.1.Проанализировать применяемые в 
ДОО формы и способы педагогической 
деятельности с точки зрения их 
эффективности в обеспечении 
требований ФГОС ДО 
(октябрь - декабрь 2019) 
1.3.2.Внедрить новые современные 
образовательные программы 
дошкольного образования или вести 
новшества в формах, способах и 
содержании педагогической 
деятельности в рамках применяемых 
образовательных программ для 
повышения эффективности и качества 
дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС ДО 
(октябрь 2019 — апрель 2020) 
1.3.3.Вести мониторинг внедрённых 
новых современных программ 
дошкольного образования и новшеств 
педагогической деятельности с точки 
зрения их результативности и 
эффективности в обеспечении 
требований ФГОС ДО 
(октябрь 2019 - июнь 2020) 

Методический совет «Методы, средства, 
способы и формы образовательной 
деятельности, обеспечивающие достижение 
целей и задач образовательных программ в 
МБДОУ» 
 
Организация методического сопровождения по 
освоению педагогами современных 
образовательных технологий 
 
Организация методического сопровождения по 
освоению педагогами форм   организации 
образовательной деятельности. 
 
 
 
Педагогический совет «Эффективность и 
результативность применения новых 
современных программ и технологий 
дошкольного образования» 

Зам.зав. по УВР Крылова О.Г. 
 
 
 
 
Зам.зав. по УВР Крылова О.Г. 
 
 
 
 
Зам.зав. по УВР Крылова О.Г. 
 
 
 
 
 
 
Зам.зав. по УВР Крылова О.Г. 
 

1.4. Создать оптимально 
возможные условия 

1.4.1.   Проанализировать возможности 
ДОУ в предоставлении услуг ранней 

Совещание при заведующем «Возможности в 
МБДОУ № 330 для предоставления услуг 

Заведующий  Найштедт С.В. 
 



предоставления услуг 
ранней помощи детям 
дошкольного возраста с 
проблемами в развитии и 
риском их возникновения 

помощи детям дошкольного возраста с 
проблемами в развитии и риском их 
возникновения. 
(октябрь — ноябрь 2019) 
1.4.2. Оформить предложения о 
возможности ДОУ в предоставлении 
услуг ранней помощи детям дошкольного 
возраста. 
(Декабрь 2019) 
1.4.3. Организовать с учётом 
возможностей ДОУ предоставление услуг 
ранней помощи детям дошкольного 
возраста с проблемами в развитии и 
риском их возникновения. 
(январь — июнь 2020) 

ранней помощи детям дошкольного возраста с 
проблемами в развитии и риском их 
возникновения» 
 
 
 
 
 
 
Взаимодействие специалистов в рамках 
детальности ППК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зам.зав. по УВР Крылова О.Г. 
 

1.5. Способствовать 
раннему развитию детей в 
возрасте до трех лет 
посредством психолого- 
педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
родителям детей, 
получающих дошкольное 
образование в семье 
(согласно Федеральному 
проекту «Поддержка семей, 
имеющих детей») 

1.5.1. Проанализировать возможности 
ДОУ и оформить предложения по 
предоставлению психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям для 
способствования раннему развитию детей 
в возрасте до З лет, получающих 
дошкольное образование в семье. 
(октябрь — декабрь 2019) 
1.5.2. Организовать при организационно- 
правовой и финансовой поддержке ГУО) 
реализацию возможностей ДОУ по 
предоставлению психолого- 
педагогической, 
методической и консультативной помощи 
родителям детей в возрасте до 3 лет, 
получающих дошкольное образование в 
семье, на безвозмездной для них основе. 
(январь - июнь 2020) 

Организация деятельности консультационного 
центра по оказанию методической, психолого-
педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителям 
(законным представителям), обеспечивающим 
получение детьми дошкольного образования в 
форме семейного образования 

Заведующий  Найштедт С.В. 
 
Зам.зав. по УВР Крылова О.Г. 
 

Предоставить в КИМЦ аналитическую справку (формат Р-ДОУ): 
•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 до 30 ноября 2019  



Предоставить в КИМЦ аналитическую справку (формат (О-ДОУ): 
•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 до 20 марта 2020 
Предоставить в КИМЦ аналитическую справку (формат Ф-ДОУ) 
•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 20 июня 2020 
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 

2.1.1. Использовать успешный опыт 
педагогической и управленческой 
деятельности образовательных 
организаций имеющих статус 
базовых площадок муниципального, 
регионального, федерального уровней для 
решения актуальных проблем и задач 
развития образования  
(октябрь 2019 — май 2020) 

Участие в семинарах городской базовой 
площадки по апробированию инструментария 
внутренней и внешней оценки качества 
образования ФИРО 
 

Зам.зав. по УВР Крылова О.Г. 
 

2.2. Расширить арсенал 
владения цифровыми 
технологиями для обеспечения 
образовательного процесса. 

2.2.1. Определить возможности 
применения педагогами цифровых 
средств и технологий в образовательном 
процессе на 2019-2020 учебный год 
(октябрь — декабрь 2019) 
2.2.2. Выявить образовательные 
дефициты педагогов в организации и 
ведении образовательного процесса с 
использованием цифровых технологий 
(октябрь — декабрь 2019) 
2.2.3. Создать условия для освоения 
умений, необходимых в области 
цифровых технологий для обеспечения 
образовательного процесса 
(октябрь 2019- декабрь 2020) 

Совещание при заведующем «Создание 
условий для применения педагогами цифровых 
средств и технологий в образовательном 
процессе» 
 
Анализ листов самооценки профессиональных 
компетентностей воспитателей 
 
 
 
Консультации для педагогов  «Использование 
цифровых технологий в практической 
деятельности» 

Заведующий  Найштедт С.В. 
 
 
 
 
Зам.зав. по УВР Крылова О.Г. 
 
 
 
 
Зам.зав. по УВР Крылова О.Г. 
 


2.3.Выстроить систему 
персонифицированного 
профессионального 
развития педагогических и 

2.3.1. Выявить образовательные 
дефициты педагогической и 
управленческой деятельности 
в конкретной образовательной 

- Осуществление самооценки 
профессиональных компетентностей 
педагогов в соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов. 

Педагоги МБДОУ 
 
 
 



управленческих кадров на 
основе выявления дефицитов 
образовательной деятельности 
и в соответствии с 
требованиями 
профессиональных 
стандартов и национальной 
системы учительского роста 

организации для выделения приоритетов 
повышения квалификации и мастерства в 
персонифицированных программах 
профессионального развития 
(октябрь — ноябрь 2019) 
2.3.2. Обеспечить актуальное повышение 
квалификации и мастерства в 
соответствии с приоритетами 
персонифицированных программ 
профессионального развития 
(октябрь 2019 — июнь 2020) 
23.3. Создать для каждого педагога 
условия профессионального развития в 
соответствии с персонифицированной 
программой и задачами развития 
образовательной организации в логике 
ФГ'ОС ОО и Национального проекта 
«Образование»  
октябрь 2019 - июнь 2020 

- Анализ листов самооценки 
профессиональных компетентностей 
воспитателей 
 
 
- Оформление Заявки на курсы повышения 
квалификации по наиболее актуальным для 
педагогов темам. 
- Организация просмотра вебинаров по 
актуальным темам образовательной 
деятельности реализации ООП ДО и ФГОС ДО 
- Организация участия педагогов в 
методических мероприятиях различного 
уровня в соответствии с выявленными 
профессиональными дефицитами педагогов 
- Организация методического сопровождения 
по освоению педагогами современных 
образовательных технологий, форм 
организации образовательной деятельности 
(практические семинары по выявленным 
дефицитам, «Школа молодого воспитателя», 
открытые просмотры НОД, мастер-классы, 
индивидуальное консультирование) 

Зам.зав. по УВР Крылова О.Г. 
 
 
 
 
Зам.зав. по УВР Крылова О.Г. 
 

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 

2.4.1. Обеспечить уровень необходимою 
профессионального мастерства 
педагогических кадров для обеспечения 
становления личностных качеств и 
способностей, характеризующих 
готовность ребёнка к начальному этапу 
школьного периода жизни 
(сентябрь 2019 — июнь 2020). 

Организация методического сопровождения по 
освоению педагогами современных 
образовательных технологий: 
- проектная деятельность; 
- групповой сбор 
Организация методического сопровождения по 
освоению педагогами форм 
организации образовательной деятельности: 
-творческая мастерская; 
-образовательный квест; 
-детский мастер-класс; 
- коллекционирование; 
- образовательная ситуация 
Организация участия педагогов в 
методических мероприятиях различного 
уровня в соответствии с выявленными 

Зам.зав. по УВР Крылова О.Г. 




профессиональными дефицитами 
педагогов в ходе самооценки 
профессиональных компетентностей в 
соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов: 
- презентация успешного педагогического 
опыта в рамках педагогического 
совета, отрытых педагогических мероприятий, 
мастер- классов, педагогической мастерской,  
профессиональных конкурсов, РМО, 
публикации опыта в районных сборниках 

2.5. Совершенствовать 
формы и способы повышения 
квалификации и 
педагогического 
мастерства, направленных 
на профессиональное развитие 

2.5.l. Обеспечить участие педагогов в 
разнообразных формах повышения 
профессиональной квалификации и 
педагогического мастерства, 
обеспечивающих профессиональное 
развитие 
(октябрь 2019 — июнь 2020) 

Оформление заявки на курсы повышения 
квалификации по наиболее актуальным для 
педагогов темам; 
Организация просмотра вебинаров; 
Организация участия педагогов в 
методических мероприятиях различного 
уровня в соответствии с выявленными 
профессиональными дефицитами педагогов в 
ходе самооценки профессиональных 
компетентностей в соответствии с 
требованиями профессиональных стандартов. 

Зам.зав. по УВР Крылова О.Г. 


3.«Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов» 
3.1. Продолжить поиск и 
реализацию моделей 
управления и эффективного 
хозяйствования 
муниципальной системы 
образования 

3.1.1.  На сайте МБДОУ в разделе 
«Красноярский стандарт качества 
образования» своевременно размещать 
материалы по выполнению задач развития 
МСО 
(сентябрь 2019 — июнь 2020) 

Внесение изменений в содержание 
официального сайта МБДОУ, раздел 
«Красноярский стандарт качества» 

Зам.зав. по УВР Крылова О.Г. 
 

3.2. Использовать 
муниципальный мониторинг 
деятельности образовательных 
организаций как 
формирующий и 
побуждающий к необходимым 
преобразованиям в логике 
становления «Красноярского 
стандарта качества 

3.2.1. Использовать материалы 
муниципального мониторинга в системе 
рефлексивно- аналитических семинаров 
управленческих команд 
(ноябрь 2019, январь, март, июнь 2020) 

- Обработка и представление данных 
мониторинга по направлению «Достижение 
образовательных результатов» 
- Обработка и представление данных 
мониторинга по направлению «Кадровое 
обеспечение достижения образовательных 
результатов» 
- Обработка и представление данных 
мониторинга по направлению 

Зам.зав. по УВР Крылова О.Г. 
 



образования» по направлениям 
развития МСО 
 

«Инфраструктурное обеспечение достижения 
образовательных результатов» 
- Обработка и представление данных 
мониторинга по направлению 
«Образовательное партнёрство достижении 
образовательных результатов» 
-Обновление показателей мониторинга по мере 
изменения данных 

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

3.3.1. Осуществлять разработку и 
реализацию проектов, направленных на 
повышение качества образования в 
соответствии с задачами развития МСО и 
программой развития образовательной 
организации. 
(сентябрь 2019 — нюнь 2020) 
3.3.2. Своевременно размещать 
материалы по реализации проектов 
развития на сайте образовательных 
организаций в разделе «Проектное 
управление» 

Реализация проектов в соответствие с 
Программой развития МБДОУ.  
 
 
 
 
Размещение материалов о реализации проектов 
на официальном сайте 
МБДОУ в разделе «Проектное управление» 
Создание экспозиции «Красноярск – душа и 
сила Сибири» в рамках обогащения предметно 
пространственной макро среды ДОУ 

Зам.зав. по УВР Крылова О.Г. 
 

3.4.Организовать мониторинг 
деятельности учреждений 
дошкольного образования 

3.4.l . Ознакомиться с показателями 
мониторинга деятельности учреждений 
дошкольного образования  
Декабрь 2019 
3.4.2. Организация деятельности в 
соответствии с показателями 
мониторинга в режиме его апробации 
январь -июнь 2020 

Анкетирование родителей (законных 
представителей по вопросам качества оказания 
образовательной услуги и услуги присмотра и 
ухода) 
 
Размещение на сайте дошкольной организации 
результатов мониторинга 

Педагоги МБДОУ 
 
 
 
 
Зам.зав. по УВР Крылова О.Г. 
 

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

3.5.1.Обеспечить реализацию 
современных образовательных программ 
с полнотой проживания раннего и 
дошкольного периода детства, с учётом 
возрастных и индивидуальных 
особенностей  ребёнка 
(сентябрь 201 9 - август 2020) 

Реализация современных образовательных 
программ для полноты проживания раннего и 
дошкольного периода детства с учётом 
возрастных и индивидуальных особенностей 
ребёнка с учетом требований ФГОС ДО 
(сентябрь 2019 – август 2020) 

Зам.зав. по УВР Крылова О.Г. 

4. «Образовательное партнёрство» 
4.1. Повысить эффективность 4.1.1.Обеспечить ведомственные и - Сотрудничество с учреждениями культуры в Зам.зав. по УВР Крылова О.Г. 



межведомственного 
взаимодействия и 
выстраивания партнерских 
отношений в достижении 
планируемых результатов 
посредством использования 
ресурса научной, 
производственной и 
социальной сфер, как города 
Красноярска, так и 
имеющегося за его пределами 

межведомственные взаимодействия с 
привлечением в образовательную 
деятельность организации специалистов 
из научной, производственной и 
социальной сферы для реализации 
основной общеобразовательной 
программы  
(сентябрь 2019 – май 2020) 

рамках художественно -эстетического развития 
детей 
- Сотрудничество с МАОУ СШ № 121  в 
рамках преемственности образовательной 
деятельности с воспитанниками и родителями 
- Сотрудничество по оказанию 
образовательных  услуг  по направлениям: 
хореография, физкультурной  направленности 
ООО «Юниор» - футбол, рисование, 
английский язык 

4.2.Повысить качество 
оказания психолого- 
педагогической помощи 

Обеспечить межведомственное 
взаимодействие в рамках психологи- 
педагогического сопровождения детей с 
особыми образовательными 
потребностями Октябрь 2019-июнь 2020 

Взаимодействие с ТПМПК Советского района 
по сопровождению детей с ОВЗ и определению 
образовательных условий для них. 

Заведующий  Найштедт С.В. 
 
Зам.зав. по УВР Крылова О.Г. 
 




 




