
     

 

 



 

Задачи 2021-2022 уч. года Задачи и действия МБДОУ 
Мероприятия МБДОУ/Участие в мероприятиях 

КИМЦ/ГУО 
Результат /Форма отчета/Сроки 

1. «Достижение образовательных результатов» 

1.1. Обеспечить условия для 

становления личностных качеств 

и формирования способностей, 

отражаемых в ключевых 

социально-нормативных 

возрастных характеристиках 

готовности ребёнка к 

начальному этапу школьного 

периода жизни. 

 

1.1.1 Использование выбранных форм и 

способов педагогической 

деятельности, направленных на 

становление приоритетно 

формируемых качеств и 

способностей, характеризующих 

готовность ребёнка к начальному 

этапу школьного периода жизни. 

        (декабрь 2021) 

1.1.2 Оценка условий (методических), 

организационно-управленческих 

для формируемых ключевых 

качеств и способностей, 

характеризующих готовность 

ребёнка к начальному этапу 

школьного периода жизни 

(сентябрь 2021 – июнь 2022)  

1.  Анализ обсуждение, дискуссия, повышение 

квалификации. 

(декабрь 2021). 

2. Презентация персонифицированных направлений по 

результатам уточнению взаимного соответствия 

форм и способов педагогической деятельности, 

направленных на становление приоритетно 

формируемых личностных качеств и способностей, 

характеризующих готовность ребёнка к начальному 

этапу школьного периода жизни. 

(январь 2022). 

3. Анализ материалов ДОУ. 

4. Психолого-педагогический мониторинг (декабрь   

2021-май 2022) 

1. Анализ  полученных 

материалов. 

Работа с индивидуальными 

картами развития 

дошкольников 

подготовительной к школе 

группы 

(сентябрь 2021 – май 2022). 

2. Контроль выполнения задач, 

поставленных в Дорожной 

карте 

(январь, июнь, август 2022). 

3.Анализ возможностей ДОУ по 

предоставлению психолого- 

педагогической, методической 

и консультативной помощи 

родителям 

   (январь – февраль 2022).  

 
1.2. Совершенствовать 

внутреннюю систему оценки 

качества дошкольного 

образования. 

1.2.1.Использовать разработанную (при 

необходимости корректировать)  

систему показателей становления 

и формируемости личностных 

качеств и способностей, 

характеризующих развитие 

ребёнка в соответствии с 

социально-нормативным 

возрастными характеристиками. 

Консультации педагога-психолога 

(ноябрь – декабрь 2021) 

1.2.2. Утвердить критерии, 

показывающие степень 

сформированности ключевых 

личностных качеств и 

способностей как социально-

нормативных возрастных 

характеристик готовности ребёнка 

к начальному этапу школьного 

периода жизни, отслеживаемых во 

ВСОКО. (январь – март 2022) 

1. Консультации, семинары с другими ДОУ в 

дистанционном режиме. Анализ опыта ДОУ. 

      (октябрь 2021 – март 2022) 

2. Использование электронной методической базы ДОУ 

3. Использование и накопление сейф-пакетов 

 



1.3. 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. 

1.3.1. Анализ применяемых в ДОУ 

форм и способов педагогами с 

точки зрения становления 

личностных качеств и 

достижения формируемых 

способностей в соответствии с 

социально-нормативными 

возрастными характеристиками. 

(октябрь-декабрь 2021). 

1.3.2. Внедрение новых форм и 

способов педагогической 

деятельности обеспечивающих 

развитие каждого ребёнка в 

соответствии с социально-

нормативными возрастными 

характеристиками и ФГОС ДО. 

           (январь 2022 – июнь 2022). 

1.3.3. Внедрение новшеств и работы с 

новыми критериями для 

педагогов для повышения 

эффективности и качества 

            дошкольного образования в        

соответствии с ФГОС ДО. 

           (октябрь 2021 – март 2022). 

3.3.4. Осуществление мониторинга, 

отражающего становление 

личностных качеств и 

достижения формируемых 

способностей у каждого ребёнка 

в сопоставлении с социально-

нормативными возрастными 

характеристиками 

соответствующего уровня 

развития 

            (январь2021 – май 2022). 

 

1. Организация тиражирования лучших 

образовательных практик дошкольного образования 

(август 2021 – июнь 2022). 

2. Участие в фестивале успешных практик 

дошкольного образования 

(апрель – май 2022). 

3. Фиксирование результатов в отчетной 

документации:  

 по созданию условий для становления 

личностных качеств и формирования 

способностей, отражаемых в ключевых 

социально-нормативных возрастных 

характеристиках готовности ребёнка к 

начальному этапу школьного периода жизни; 

 по формам и способам оценивания степени 

сформированности личностных качеств и 

способностей в ключевых социально-

нормативных возрастных характеристиках 

готовности ребёнка к начальному этапу 

школьного периода жизни.  

       (май – июнь 2022) 

 

2. «Кадровое обеспечение достижения образовательных результатов» 



2.1. Повысить квалификацию и 

профессиональное мастерство в 

освоении и применении 

педагогических средств, 

позволяющих эффективно 

достигать планируемые 

образовательные результаты, 

осваивая новые позиции, 

задаваемые технологией 

организации образования 

2.1.1. Создание условий для 

повышения уровня 

необходимого 

профессионального мастерства 

педагогических кадров в 

понимании становления 

личностных качеств и 

способностей, характеризующих 

готовность ребёнка к начальному 

этапу школьного периода жизни 

            (сентябрь 2021 – июнь 2022). 

 

 

 

 

 

1. 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. 

(август 2021 – июнь 2022). 

2. Информационно-методическая поддержка 

выявленного опыта. Оформление и тиражирование 

данного опыта. 

(август 2021 – июнь 2022). 

 
 
 

1. Контроль выполнения 

поставленных задач 

(октябрь 2021 – май 2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Совершенствовать формы и 

способы повышения 

квалификации и 

педагогического мастерства, 

обеспечивающие 

профессиональное развитие. 

2.2.1. Способствование участию 

педагогов в разнообразных 

формах повышения 

профессиональной 

квалификации и 

педагогического мастерства, 

обеспечивающих 

профессиональное развитие. 

            (октябрь 2021 – июнь 2022). 

Участие в мероприятиях, направленных на выявление и 

повышение уровня профессионального мастерства:  

1. «Школа молодого воспитателя» 

(сентябрь 2021– июнь 2022). 

2 Участие в фестивале успешных практик 

дошкольного образования  

(апрель – май 2022). 

 

1. Контроль выполнения 

поставленных задач 

(октябрь 2021 – июнь 2022) 

3 «Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов» 

2.3. Совершенствовать 

муниципальный мониторинг 

деятельности учреждений 

дошкольного образования 

2.3.1. Обеспечение условий при 

проведении мониторинга качества 

предоставления услуги по 

присмотру и уходу. 

Организация деятельности в 

соответствии с показателями 

мониторинга качества 

предоставления услуги Программа 

МКДО 2021 г .Москва (работа со 

шкалами (НОКО)) 

(август 2021 – ноябрь 2021). 

2.3.2. Ознакомление с показателями и 

результатами мониторинга ДОУ 

города и края принимающих 

участие в МКДО 2021 (январь – 

февраль 2022) 

1. Внутренняя и внешняя экспертиза показателей 

мониторинга качества предоставления услуги 

по присмотру и уходу (август 2021 – ноябрь 

2021). 

2. Анализирование показателей и результатов 

мониторинга ДОУ, участвующих в апробации 

Всероссийского мониторинга дошкольного 

образования МКДО 2021 НИКО г. Москва. 

(декабрь 2021) 

3. Мониторинг обучения навыкам здорового 

питания (октябрь 2021 – июнь 2022). 

1 Анализ мониторинга. 

 



2.3.3. Обучение педагогов, детей и 

родителей навыкам здорового 

питания. 

            Размещение информации на 

сайте 

            (октябрь 2021 – июнь 2022). 

 

2.4. Обеспечить условия для 

развития детей  в 

полилингвальной  группе ДОУ. 

2.4.1. Организация образовательного 

пространства, которое способно 

обеспечить развитие потенциала 

каждого воспитанника в 

полилингвальной группе ДОУ с 

участием англоязычных 

носителей. 

(сентябрь 2021 – июнь 2022) 

1. Информационно-методическое сопровождение, 

способствующее развитию детей в полилингвальной 

группе ДОУ с участием англоязычных носителей 

(сентябрь 2021 – июнь 2022) 

1. Контроль выполнения 

поставленных задач 

 (сентябрь 2021 – июнь 2022) 

3. «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 имеющегося за его 

пределами 

4.1.1. Обеспечение при возможности 

ведомственных и 

межведомственных 

взаимодействий с привлечением в 

образовательную деятельность 

организации специалистов из 

научной, производственной и 

социальной сферы для реализации 

основных образовательных 

программ и программ 

дополнительного образования 

через КИМЦ, в  том числе 

участвуя в МКДО 2021         

(сентябрь 20201– май 2022) 

1. Ведение мониторинга образовательного партнёрства 

согласно Положению о мониторинге по показателям: 

 структуры образовательных отношений  

 межведомственного учебного партнёрства  

 ведомственного учебного партнёрства  

 согласованности образовательных результатов 

 привлечения преподавателей ВУЗ и СПО  

(октябрь 2021 – май 2022)  

1. Анализ информации по 

образовательному партнёрству 

сфер, как города Красноярска, 

так и имеющегося за его 

пределами 

 (ноябрь 2021 – апрель 2022) 

4.2. Усилить практическую 

направленность в 

экологообразовательной и 

социальнозначимой 

деятельности (национальный 

парк «Столбы», парк «Роев 

ручей»)  

4.2.1. 4.2.1. Активизация разработки и 

реализации проектов по 

экологическому образованию 

(сентябрь 2021 – июнь 2022) 

 

1. Оказание организационной и методической помощи 

при реализации межотраслевых проектов по 

экологическому образованию, воспитанию и 

просвещению (сентябрь 2021 – июнь 2022)  

1. Контроль выполнения 

поставленных задач  

(октябрь 2021 – июнь 2022) 

4.3. Развивать различные формы 

взаимодействия с 

общественностью и родителями 

для обеспечения 

информационной открытости 

образовательных организаций, 

для решения актуальных 

4.3.1. Активизация работы с 

родителями по привлечению их в 

решение проблем деятельности и 

задач развития образовательной 

организации. (сентябрь 2021 – 

июнь 2022) 

1. Оповещение о мероприятиях разного уровня  2. Контроль выполнения 

поставленных задач  

(октябрь 2021 – июнь 2022) 



проблем и задач развития МСО 

4.4. Повысить качество оказания 

психолого-педагогической 

помощи 

4.4.1. Повышение качества психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса в 

ДОУ (октябрь 2021- май 2022). 

1. Организация межведомственного взаимодействия 

для психолого-педагогического сопровождения 

детей с особыми образовательными потребностями 

1. Обеспечить нормативно-

правовые основания и 

финансово-экономические 

условия  (октябрь 2021 – 

июнь 2022) 

 

 


