
 

 

 

Проект плана мероприятий МБДОУ № 176 

по формированию ключевых приоритетных для 2019-2020 учебного года образовательных результатов на этапе завершения 

дошкольного образования с их востребованностью на начале уровня начального общего образования, направленных на 

повышение качества освоения предметного содержания 

 
Задачи 2018-2019 уч. года Задачи и действия ДОУ Мероприятия ДОУ/дата, ответственные Контроль/результаты 

1. «Достижение образовательных результатов» 

1.1. Выстроить систему 
целенаправленного 
формирования и 
опосредованного 
оценивания ключевых 
социально-нормативных 
возрастных характеристик 
возможных достижений 
ребёнка как 
образовательных 
результатов, приоритетно 
выделенных на этапе 
завершения уровня 
дошкольного 
образования. 

1.1.1. Продолжить работу над 
определением форм и способов 
опосредованного оценивания ключевых 
социально-нормативных возрастных 
характеристик готовности ребёнка к 
начальному этапу школьного периода 
жизни. 

(ноябрь 2019 – январь 2020) 
1.1.2. Создать систему мониторинга 
организационно-управленческих условий 
по обеспечению достижения выделенных 
приоритетных ключевых социально-
нормативных возрастных характеристик 

(январь – июнь 2020) 

1. Назначение группы ответственных за 
реализацию плана мероприятий – ноябрь 2019. 
Ответственный – заведующий. 
2. Проведение семинара, направленного на 
мониторинг организационно-управленческих 
условий, форм и способов их формирования и 
оценивания – ноябрь 2019. Ответственный – зам 
зав по УВР. 
 
 
 
 
 
 

1. Назначена группа 
ответственных за реализацию 
плана мероприятий. 
2. Создана система 
мониторинга условий по 
обеспечению достижения 
социально-нормативных 
характеристик, эффективных 
форм и способов их 
формирования и оценивания. 

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

1.2.1. Начать освоение новых 
современных образовательных программ 
дошкольного образования, форм, 
способов и содержании педагогической 
деятельности в рамках применяемых 
образовательных программ для 
повышения эффективности и качества 
дошкольного образования в соответствии 
с ФГОС ДО (октябрь – март 2020) 

2. Обучение педагогов по программе «ПРО детей», 
внедрение новых способов и форм педагогической 
деятельности – январь-март 2020. Ответственные – 
ст.воспитатель. 
 

2. Использование в 
образовательном процессе 
элементов программы «ПРО 
детей», овладение новыми 
способами и формами 
педагогической деятельности. 
 

2. «Кадровое обеспечение достижения образовательных результатов» 

2.1. Повысить 2.1.1. Организовать освоение 1. Пройти обучение в ходе икла проблемных 1 Воспитателями освоены 

  



квалификацию и 
профессиональное 
мастерство в освоении и 
применении 
педагогических средств, 
позволяющих эффективно 
достигать планируемые 
образовательные 
результаты, осваивая 
новые позиции, 
задаваемые технологией 
организации образования 

педагогических позиций, задаваемых 
образовательными технологиями, 
способов и приёмов педагогической 
деятельности, новых для педагогов 
данной организации, позволяющих 
эффективно достигать планируемые 
(заявленные) образовательные результаты 

(январь – июнь 2020). 
 

семинаров, направленных на освоение 
воспитателями новых педагогических позиций – 
октябрь--май 2020. Ответственные – зам зав по 
УВР. 

новые педагогические позиции. 

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

2.2.1. Продолжить создание условия для 
освоения умений, необходимых в области 
информационно-коммуникационно-
технологического обеспечения 
образовательного процесса. (январь – 
июнь 2020) 

1. Обучение педагогов в области ИКТ (ИПК, КИМЦ) 
– февраль-июнь 2019. Ответственные – зам зав по 
УВР. 
 

 

1. Повышена 
квалификация педагогов в 
области ИКТ. 

2.3. Продолжить 
разработку программ 
персонифицированного 
профессионального 
развития педагогических и 
управленческих кадров на 
основе выявления 
дефицитов 
образовательной 
деятельности и в 
соответствии с 
требованиями 
профессиональных 
стандартов и 
национальной системы 
учительского роста 

2.3.1. Продолжить работу по 
формированию персонифицированных 
программ профессионального развития 

(сентябрь 2019 – июнь 2020) 
2.3.2. Создать условия 
профессионального развития в 
соответствии с программой педагогов и 
задач развития образовательной 
организации в логике ФГОС ОО 

(сентябрь 2019 – июнь 2020) 
 

1. Организация работы по выполнению плана-
графика профессиональных стандартов – до 
декабря 2019. Ответственные – рабочая группа. 

1.Наличие 
персонифицированных 
программа профессионального 
развития педагогов, 
механизмов управления 
данными программами. 

2.4. Организовать 
предъявление 
педагогическому 
сообществу города 

2.4.1. Принять участие в работе 
площадок предъявления успешного опыта 
образовательных организаций, имеющих 
статус базовых краевых и городских 

1. Участие в семинарах  по разработке внутренней 
системы оценки качества дошкольного 
образования (ВСОКДО) внесение корректировок в 
созданную модель оценки качества образования 

1. Разработанная и 
апробированная система 
ВСОКО ДО. 



успешного опыта 
образовательных 
организаций, имеющих 
статус базовых краевых и 
городских площадок по 
решению актуальных 
проблем и задач развития 
образования 

площадок по решению актуальных 
проблем и задач развития образования 

(декабрь 2019, август 2020) 
2.4.2. Принять участие в городском 
Фестивале успешных практик реализации 
профессионального стандарта 
«Профессиональное развитие педагога – 
качеству образовательных результатов 

(февраль 2020) 
2.4.3. Принять участие в ежегодной 
Всероссийской конференции «Практики 
развития»  (апрель 2020) 

МБДОУ 176  – октябрь-апрель 2020. Ответственные 
– зам зав по УВР, ст.воспитатель. 
 

3. «Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов» 

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

3.1.1. Обеспечить реализацию 
современных образовательных программ 
с полнотой проживания раннего и 
дошкольного периода детства, с учётом 
возрастных и индивидуальных 
особенностей ребёнка 

(сентябрь 2019 – август 2020) 

1. Продолжить оформление предметно-
пространственной среды ДОУ с учетом требований 
ФГОСДО – октябрь-август 2020. Провести 
проблемные семинары по освоению педагогами 
навыка разработки и создания РППС группы и 
территории ДОУ. Ответственные – зам зав по УВР, 
ст.воспитатель.  

1. Оформленная предметно-
пространственная среда ДОУ с 
учетом требований ФГОСДО. 

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

3.2.1. Организация на сайте 
образовательных организаций раздела 
«Проектное управление» и размещение 
материалов о деятельности по 
реализации проектов (сентябрь 2019) 

3.2.2. Осуществлять разработку и 
реализацию проектов, направленных на 
повышение качества образования в 
соответствии с задачами развития МСО и 
программой развития образовательной 
организации. (сентябрь 2019 – июнь 
2020) 

1. Реализация проектов детского сада – октябрь-
июнь 2020. Ответственные – зам зав по УВР, 
ст.воспитатель. 
 

1. Результаты проектов, 
реализованные через 
образовательную деятельность 
детского сада. 

4. «Образовательное партнёрство» 

4.1. Повысить 
эффективность 

4.1.1. Оказывать стимулирующую и 
мотивационную поддержку педагогам и 

1. Осуществление взаимодействия с социальными 
партнерами – театры, фотостудии, библиотеки. 

 



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 

воспитателям, участвующим в 
межотраслевых проектах, культурно-
досуговых и просветительских 
мероприятиях, профильных выездах, 
экспедициях и реализующим программы 
эколого-биологической направленности 

(сентябрь 2019 – июнь 2020) 
4.1.2. Организовать серию мероприятий 
для воспитанников с участием 
представителей Заповедника «Столбы» 

(октябрь 2019 – май 2020) 

 

 


