
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ДЕТСКИЙ САД № 176 ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ» 

 

План реализации задач Дорожной карты на 2020-2021 учебный год 
 
 

Задачи 2020-2021 

уч. года 
Задачи  Действия МБДОУ Период 

1. «Достижение образовательных результатов» 
1.1. Обеспечить условия 

для становления 

личностных качеств и 

формирования 

способностей, 

отражаемых в 

ключевых социально-

нормативных 

возрастных 

характеристиках 

возможных 

достижений ребёнка 

на этапе завершения 

уровня дошкольного 

образования. 

 

1.1.1. Уточнить взаимное соответствие 

форм и способов педагогической 

деятельности, направленных на 

становление приоритетно 

формируемых качеств и 

способностей. 

1.1.2. Уточнить основные показатели 

педагогической деятельности, 

направленной на становление 

ключевых личностных качеств и 

способностей.  

1.1.3. Обеспечить организационно-

управленческие условия для 

приоритетно формируемых 

ключевых качеств и способностей. 

1. Цикл рефлексивно-аналитических семинаров 

семинаров по результатам уточненного взаимного соответствия форм и 

способов педагогической деятельности, направленных на становление 

приоритетно формируемых личностных качеств воспитанников. 

 

2. Анализ работы ДОУ по выделенным основным показателям педагогической 

деятельности, направленной на становление ключевых личностных качеств и 

способностей относительно требований ФГОС ДО. 

 

3. Знакомство с программой «Золотой ключик» под ред. Г.Г.Кравцова, как с 

программой, в полной мере обеспечивающей организационно-управленческие 

условия для приоритетно формируемых ключевых качеств и способностей. 

 

4. Апробация в ДОУ программы «Золотой ключик» под ред. Г.Г.Кравцова, как 

программы, в полной мере обеспечивающей организационно-управленческие 

условия для приоритетно формируемых ключевых качеств и способностей. 

 

(ответственный:  и.о.заведующего О.А.Амельченко) 

ноябрь – декабрь 

2020 

 

 

 

ноябрь – декабрь 

2020 

 

 

декабрь 2020 – 

июнь 2021 

 

 

начало 

апробации: 

сентябрь 2021 

1.2. Совершенствовать 

внутреннюю систему 

оценки качества 

дошкольного 

образования. 

1.2.1. Уточнить систему показателей 

становления личностных качеств и 

способностей, характеризующих 

развитие ребёнка в соответствии с 

социально-нормативными 

возрастными характеристиками. 

1.2.2. Уточнить критерии, показывающие 

уровень создания педагогами 

условий для  формирования  

ключевых личностных качеств и 

способностей. 

1. Семинары по теме «Применение современного инструмента оценки качества 

в дошкольных образовательных организациях, шкалы оценки качества 

образовательной  среды».  

 

2. Участие в III Красноярской краевой научно-практической конференции по 

дошкольному образованию «Современный детский сад: образовательные 

результаты и ценности настоящего детства». 

 

3. Внесение изменений в критерии ВСОКО МБДОУ №176. 

 

(ответственный: старший воспитатель Е.В.Стрелкович) 

ноябрь – декабрь 

2020 

 

 

декабрь 2020 

 

 

январь 2021-

апрель 2021 

 

 

ноябрь – декабрь 

2020 

 

1.3. Совершенствовать 

методический арсенал 

1.3.1. Проанализировать применяемые в 

ДОУ формы и способы 

1. Знакомство с наиболее продуктивными формами и способами 

педагогической деятельности, обеспечивающими развитие каждого ребёнка в 



педагогов по 

реализации программ 

дошкольного 

образования с 

акцентом на 

применении 

эффективных форм и 

способов 

педагогической 

деятельности, 

обеспечивающих 

развитие каждого 

ребёнка в 

соответствии с 

социально-

нормативными 

возрастными 

характеристиками 

обозначенными во 

ФГОС ДО. 

педагогической деятельности с точки 

зрения становления личностных 

качеств и достижения формируемых 

способностей в соответствии с 

социально-нормативными 

возрастными характеристиками.  

1.3.2. Ввести 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 

1.3.3. Вести мониторинг, отражающий 

становление личностных качеств и 

достижения формируемых 

способностей у каждого ребёнка в 

сопоставлении с социально-

нормативными возрастными 

характеристиками соответствующего 

уровня развития. 

соответствии с социально-нормативными возрастными характеристиками, 

заявленными во ФГОС ДО. 

 

2. Апробация в ДОУ программы «Золотой ключик» под ред. Г.Г.Кравцова, как 

программы, в полной мере обеспечивающей организационно-управленческие 

условия для приоритетно формируемых ключевых качеств и способностей. 

 

3. Организация на базе ДОУ инновационной Городской базовой площадки 

«Внедрение комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Золотой ключик» под ред. Г.Г. Кравцова». 

 

4. Участие в Фестивале успешных практик дошкольного образования. 

 

5. Ведение мониторинга, отражающего становление личностных качеств и 

достижения формируемых способностей у каждого ребёнка в сопоставлении 

с социально-нормативными возрастными характеристиками 

соответствующего уровня развития. 

 

(ответственные: и.о.заведующего О.А.Амельченко, старший воспитатель 

Е.В.Стрелкович) 

 

 

 

 

 

начало 

апробации: 

сентябрь 2021 

 

ноябрь 2020 – май 

2021 

 

 

апрель – май 2021 

 

октябрь 2020 – 

июнь 2021 

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 

воспитанников ДОУ. 

2.1.1. Обеспечить уровень необходимого 

профессионального мастерства 

педагогических кадров для 

становления личностных качеств и 

способностей воспитанников ДОУ. 

 

1. Организация семинаров в ДОУ по повышению эффективности применяемых 

образовательных технологий, способов и приёмов педагогической 

деятельности, направленных на становление личностных качеств и 

способностей. 

 

2. Обучение сотрудников на курсах повышения квалификации различного 

уровня и направленности согласно графику. 

 

3. Участие педагогов в конференциях, семинарах-практикумах, вебинарах 

различного уровня, с целью повышения профессионального мастерства в 

освоении и применении педагогических средств, направленных на 

становление личностных качеств и способностей. 

 

ноябрь 2020 – 

декабрь 2021 



2.2. Совершенствовать 

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. 

 

1. Участие педагогов ДОУ в инновационной Городской базовой площадке 

«Внедрение комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Золотой ключик» под ред. Г.Г. Кравцова» 

 

2. Участие педагогов ДОУ в Фестивале успешных образовательных практик 

дошкольного образования. 

 

3. Участие педагогов ДОУ в конкурсе «Воспитатель года – 2020». 

 

4. Участие педагогов ДОУ во Всероссийском конкурсе им.Л.С.Выготского. 

 

(ответственные: и.о.заведующего О.А.Амельченко, старший воспитатель 

Е.В.Стрелкович) 

 

ноябрь 2020 – 

июнь 2021 

 

 

апрель-май 2021 

 

декабрь 2020 – 

март 2021 

 

декабрь 2020 – 

январь2021 

3. «Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов» 
Под инфраструктурным обеспечением достижения образовательных результатов понимается совокупность взаимосвязанных факторов и возможностей, 

сформированная в виде комплексной системы образовательных отношений, структур и объектов, создающих условия для эффективного функционирования и 

развития муниципальной системы образования. 

3.1. Совершенствовать 

мониторинг 

деятельности ДОУ 

3.1.1. Организация деятельности в 

соответствии с показателями 

мониторинга качества 

предоставления услуги по присмотру 

и уходу. 

3.1.2. Ознакомиться с показателями и 

результатами мониторинга пилотных 

МБДОУ, участвующих в апробации 

Всероссийского мониторинга 

дошкольного образования. 

 

1. Разработка показателей мониторинга качества предоставления услуги по 

присмотру и уходу. 

 

2. Анализ показателей и результатов мониторинга  пилотных МБДОУ, 

участвующих в апробации Всероссийского мониторинга дошкольного 

образования. 

 

(ответственные: и.о.заведующего О.А.Амельченко, старший воспитатель 

Е.В.Стрелкович) 

сентябрь – 

октябрь 2020 

 

январь 2021 

3.2. Преобразовывать 

образовательную 

среду для 

максимального 

развития детей 

дошкольного 

возраста. 

3.2.1. Развивать возможности ДОУ, 

связанные с инфраструктурным 

обеспечением достижения 

образовательных  результатов.  

 

1. 1. Внедрение комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Золотой ключик» под ред. Г.Г. Кравцова. 

2.  

3. (ответственный:  и.о.заведующего О.А.Амельченко) 

сентябрь 2021 – 

декабрь 2021 

 
 

                                                                                         И.о.заведующего МБДОУ №176                                              О.А.Амельченко 


