
 

 



 

 

I. Достижение образовательных результатов 

 Задачи 2021 -2022 учебного 

года 

Действия и мероприятия МБДОУ Сроки и ответственные 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

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.Деятельность рабочей группы по подготовке плана мероприятий 

МБДОУ № 83 по реализации приоритетных направлений развития МСО. 

2.Анализ применяемых в ДОУ форм и способов педагогической 

деятельности с точки зрения становления личностных качеств и 

достижения формируемых способностей в соответствии с социально-

нормативными возрастными характеристиками.  

3.Фиксирование выделенных показателей педагогической деятельности, 

направленной на становление ключевых личностных качеств и 

способностей как социально-нормативных возрастных характеристик 

готовности ребёнка к начальному этапу школьного периода жизни. 

Сентябрь – декабрь 2021г. 

 Заведующий О.С. Гончарова;    

Заместитель заведующего С. С. 

Короткова; старший воспитатель 

Е. А. Сайдалиева; рабочая группа. 

 

2. Совершенствовать 

внутреннюю систему оценки 

качества дошкольного 

образования. 

1.Использовать разработанную (при необходимости корректировать) 

систему показателей, характеризующих развитие ребёнка в соответствии с 

социально-нормативными возрастными характеристиками. 

2.Утвердить критерии, показывающие степень сформированности 

ключевых личностных качеств и способностей как социально -

нормативных возрастных характеристик готовности ребёнка к начальному 

этапу школьного периода жизни. 

Педсовет «План МБДОУ № 83 по реализации приоритетных направлений 

развития МСО г. Красноярска». 

Ноябрь - декабрь 2021 г. 

Заведующий О.С. Гончарова;      

Заместитель заведующего С. С. 

Короткова; старший воспитатель 

Е. А. Сайдалиева; рабочая группа. 

 

3. 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.Внедрение инновационных форм и способов педагогической 

деятельности (анализ изменений), индивидуальный приоритет.  

2. Использование в работе мониторинга с изменениями и 

корректировками, отражающий становление личностных качеств и 

достижения формируемых способностей у каждого ребёнка в 

сопоставлении с социально-нормативными возрастными 

характеристиками соответствующего уровня развития. 

3. Организация консультаций, семинаров, обмен опытом с другими ДОУ 

Использование электронной методической базы ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2021 - май 2022 г. 

 Сайдалиева Е.А., старший 

воспитатель; 

воспитатели групп. 



 

 

II. Кадровое обеспечение для достижения образовательных результатов 

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. 

1.Обеспечение уровня необходимого профессионального мастерства 

педагогических кадров для становления личностных качеств и 

способностей, характеризующих готовность ребёнка к начальному этапу 

школьного периода жизни.  

2.Организация тематических аналитических семинаров и планерок по 

вопросам реализации эффективных образовательных форм и технологий. 

3.Участие в мероприятиях города по повышению эффективности 

применяемых образовательных технологий, способов и приёмов 

педагогической деятельности, направленных на становление личностных 

качеств и способностей, характеризующих готовность ребёнка к 

начальному этапу школьного периода жизни. 

Сентябрь 2021 - май 2022 

Сайдалиева Е.А. старший 

воспитатель, педагоги ДОУ 

 

 

2. Совершенствовать формы и 

способы повышения 

квалификации и 

педагогического мастерства, 

обеспечивающие 

профессиональное развитие 

1.Способствовать участию педагогов в разнообразных формах повышения 

профессиональной квалификации и педагогического мастерства, 

обеспечивающих профессиональное развитие 

2. Участие в конкурсах; публикации; транслирование опыта; участие в  

Фестивале успешных практик дошкольного образования. 

 

Е. А. Сайдалиева старший 

воспитатель, педагоги ДОУ. 

 

III. Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов 

1. Реализация 

инфраструктурных проектов, 

направленных на повышение 

качества образовательного 

процесса в МБДОУ 

Совершенствование предметно- пространственной развивающей среды в 

ДОУ, с учетом целей и задач ДОУ. 

В течение года 

Заведующий О.С. Гончарова;      

Заместитель заведующего С.С. 

Короткова; 

2. Совершенствование системы 

мониторинга ДОУ 

 

 

1.Обеспечение условий при проведении мониторинга. Организация 

деятельности в соответствии с показателями мониторинга качества 

предоставления услуги. 

Анкетирование родителей «Качество оказываемых услуг». Анализ 

результатов. 

2.Своевременное размещение материала в разделе «Красноярский 

стандарт качества образования» 

 

 

 

 

 

 

Заведующий О.С. Гончарова;      

Заместитель заведующего С. С. 

Короткова; старший воспитатель 

Е. А. Сайдалиева; рабочая группа. 

 

В течении года 

Ответственный за ведение сайта 

ДОУ воспитатель Демьянова А. А. 



 

 

IV. Образовательное партнерство 

1. Использовать пространство 

города Красноярска как 

образовательную среду 

Выявить возможности ДОУ по использованию пространства города для 

решения образовательных задач и формирования качеств и компетенций 

юного горожанина. Участие в семинарах, РМО. 

 

 

В соответствии с планом 

Заместитель заведующего 

Короткова С.С.; 

Сайдалиева Е.А., старший 

воспитатель рабочая группа. 

2. Повысить эффективность 

межведомственного 

взаимодействия и 

выстраивания партнёрских 

отношений в достижении 

планируемых 

образовательных 

результатов. 

1.Выстроить сотрудничество с научными учреждениями города (КИМЦ, 

ККИПК) с целю использования ресурса научной сферы для повышения 

педагогической компетентности воспитателей и специалистов ДОУ. 

 2. Оказывать стимулирующую и мотивационную поддержку педагогам, 

участвующим в межотраслевых проектах, культурно-досуговых и 

просветительских мероприятиях. 

 

 

В течении учебного года. 

Заведующий О.С. Гончарова;      

Заместитель заведующего С. С. 

Короткова; старший воспитатель 

Е. А. Сайдалиева 

3. Усиление практической 

направленности в вопросах 

эколого-биологического 

развития и просвещения. 

Поддержка педагогов, 

занимающихся данным 

вопросом. 

1.Организовать взаимодействие с организациями социальной сферы в 

рамках проектной деятельности по приоритетным направлениям ДОУ. 

 2.Обеспечить проведение культурно - досуговых и эколого-

просветительских мероприятий.  

Участие в конкурсах от государственного заповедника Столбы 

«Солнечный зайчик», «Первоцвет», «Легенды и сказки заповедника 

«Столбы»». 

3. Организация и проведение детских образовательных и культурно-

досуговых мероприятий совместно с Национальным парком «Столбы», 

МБОУ СШ № 45; Детской библиотекой им. А.С. Грина. 

В течении года 

Сайдалиева Е.А. старший 

воспитатель, педагоги ДОУ. 

 

4. Развивать различные формы 

взаимодействия с 

общественностью и 

родителями для обеспечения 

информационной 

открытости для решения 

актуальных проблем и задач 

развития МСО 

1.Активизировать работу с родителями по привлечению их в решение 

проблем деятельности и задач развития образовательной организации.  

 2. Освоение дистанционных форм общения. Реализация запланированных 

проектов, привлечение к участию в мероприятиях и конкурсов различного 

уровня. 

Online-консультации специалистов, создание и ведение родительских 

групп в различных мессенджерах, анкетирование родителей «Качество 

образовательных услуг и условий для безопасного пребывания 

воспитанников в ДОУ» 

В течении года 

Сайдалиева Е.А. старший 

воспитатель, педагоги ДОУ. 

 

5 Повысить качество оказания 

психолого-педагогической 

помощи 

1.Повысить эффективность взаимодействия в рамках психолого-

педагогического сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями.  

В течении года 

Сайдалиева Е.А. старший 

воспитатель, педагог –психолог 



 

Сопровождение участников образовательных отношений специалистами 

ДОУ (учителем-логопедом, педагогом-психологом). 

Заседания психолого-педагогического консилиума ДОУ с участием узких 

специалистов, воспитателей. 

 

2. Участие педагога –психолога в семинарах по направлениям психолого-

педагогического сопровождения, организация мероприятий в рамках 

психолого –педагогического сопровождения образовательного процесса в 

ДОУ (тренинги, консультации, беседы, релаксация) 

Буйнова О.В. 

 

 

 

                                                                                                   


