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Задачи 2020-2021 уч. года Задачи и действия организаций Мероприятия МБДОУ №218 Сроки, ответственные  

1. «Достижение образовательных результатов» 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

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 

1.1.1. Уточнить взаимное соответствие форм и 

способов педагогической деятельности, 

направленных на становление 

приоритетно формируемых качеств и 

способностей, характеризующих 

готовность ребёнка к начальному этапу 

школьного периода жизни. 

(октябрь – ноябрь 2020) 

1.1.2. Уточнить основные показатели 

педагогической деятельности, 

направленной на становление ключевых 

1.1.1.Консультация для педагогов «Функциональная 

грамотность 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Деловая игра «Сюжетно-ролевая игра, как условие 

успешной социализации дошкольника»  

 

1.1.1.Зам. зав по УВР., 

воспитатель Кононова С.В. 

Ноябрь 2020г. 

 

 

 

 

 

1.1.2. Старший воспитатель 

Петина М.В. 

Декабрь 2020г 
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жизни. 

 

личностных качеств и способностей как 

социально-нормативных возрастных 

характеристик готовности ребёнка к 

начальному этапу школьного периода 

жизни, отслеживаемых во ВСОКО. 

(ноябрь  -декабрь2020) 

1.1.3. Обеспечить организационно-

управленческие условия для приоритетно 

формируемых ключевых качеств и 

способностей, характеризующих 

готовность ребёнка к начальному этапу 

школьного периода жизни. 

(сентябрь 2020 – июнь 2021) 

 

 

 

 

 

 

1.1.3. Анализ организационно-управленческие условия 

для приоритетно формируемых ключевых качеств и 

способностей, характеризующих готовность ребёнка к 

начальному этапу школьного периода жизни 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 Заведующий Васильева 

О.Н. Зам. зав по УВР  

Май-июнь 2021г 

 

 

1.2. Совершенствовать 

внутреннюю систему 

оценки качества 

дошкольного 

образования. 

1.2.1. Уточнить систему показателей 

становления и формируемости 

личностных качеств и способностей, 

характеризующих развитие ребёнка в 

соответствии с социально-нормативными 

возрастными характеристиками. 

(ноябрь – декабрь 2020) 

1.2.2. Уточнить 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 2020) 

1.2.1. Ознакомиться с опытом работы по 

методическому сопровождению инициативных ДОУ, 

совершенствующих ВСОКО. 

 

 

 

 

 

1.2.2. Диагностика детей дошкольного возраста на 

основе наблюдений проявления инициативы по 5 

образовательным областям. 

 

 

1.2.1. Зам. зав по УВР, 

Февраль  2021 

 

 

 

 

 

1.2.2.Старший воспитатель Петина 

М.В., воспитатели ДОУ 

Сентябрь 2020, май 2021г 

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. Проанализировать применяемые в ДОУ 

формы и способы педагогической 

деятельности с точки зрения становления 

личностных качеств и достижения 

формируемых способностей в 

соответствии с социально-нормативными 

возрастными характеристиками.  

(октябрь – декабрь 2020) 

1.3.2. Осуществить поиск и внедрение 

наиболее продуктивных форм и способов 

педагогической деятельности, 

обеспечивающих развитие каждого 

ребёнка в соответствии с социально-

нормативными возрастными 

характеристиками и ФГОС ДО. 

(январь 2021 – июнь 2021) 

1.3.3. Ввести новшества в формах, способах и 

1.3.1 Смотр-конкурс игровых атрибутов к сюжетно-

ролевым играм. 

 

 

 

 

 

 

1.3.2..Педагогический совет «Профессиональная 

компетентность педагогов ДОУ» 

 

 

 

 

 

 

1.3.3. Реализация проектной  деятельности на 

1.3.1 Старший воспитатель Петина 

М.В., воспитатели ДОУ 

Март 2021г 

 

 

 

 

 

1.3.2.Заведующий  Васильева О.Н. 

Зам. зав по УВР, 

Май 2021г 

 

 

 

 

 

1.3.3. Старший воспитатель  
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содержании педагогической 

деятельности в рамках применяемых 

образовательных программ для 

повышения эффективности и качества 

дошкольного образования в соответствии 

с ФГОС ДО 

(октябрь 2020 – март 2021) 

1.3.4. Вести мониторинг, отражающий 

становление личностных качеств и 

достижения формируемых способностей 

у каждого ребёнка в сопоставлении с 

социально-нормативными возрастными 

характеристиками соответствующего 

уровня развития. 

(октябрь 2020 – июнь 2021) 

официальном сайте ДОУ  «Сетевые формы 

реализации образовательного процесса с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий» 

 

 

1.3.4. .Оформление методических рекомендаций 

для педагогов ДОУ 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. 

Петина М.В.,  

Сентябрь-май 2020-2021г 

  

 

 

 

1.3.4 Зам. зав по УВР, 

Март-апрель 2021г 

 

 

 

 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

1.4. Повысить мотивацию 

детей к образовательной 

и социально полезной 

деятельности через 

создание зон детской 

возрастной успешности 

(«территорий успеха»). 

1.4.1. Вывить трудности в освоении 

образовательных программ, 

особенностей развития, социальной 

адаптации и поведении обучающихся с 

разработкой рекомендаций психолого-

педагогического сопровождения 

(сентябрь – декабрь 2020). 

1.4.2. Обеспечить психолого-педагогическое 

сопровождение в соответствии с 

разработанными рекомендациями 

психолого-педагогического 

консилиума. 

(октябрь 2020 – июнь 2021). 

1.4.1. Организация работы ППк в ДОУ: разработка и 

реализация адаптированных программ для детей с 

нарушением зрения. 

 

 

 

 

1.4.2..Организация Интерактивной сетевой гостиной 

для родителей детей с ОВЗ на официальном сайте 

ДОУ: 

-проект «Обо всем на свете» отв. учителя –

дефектологи; 

- проект «Вместе весело играем и красиво говорим» 

отв. учителя- логопеды; 

-проект «Живые книги» отв. учитель-логопед; 

-проект «Музыкальный кинозал» отв. музыкальный 

руководитель; 

-проект «Веселая зарядка» отв. инструктор по ф/к. 

1.4.3. Зам.зав. по УВР , члены 

ППк.  

Сентябрь - май 2020-2021г 

 

 

 

 

1.4.1Старший воспитатель 

 Петина М.В., специалисты 

сопровождения. 

Сентябрь -май 2020-2021г 

 

1.5. Повысить 

эффективность 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

детям и их родителям, в 

том числе имеющим 

детей до 3 лет 

1.5.1. Провести анализ состояния и динамики 

психического и психологического 

здоровья детей в образовательном 

пространстве учреждения. 

(декабрь 2020, апрель 2021) 

1.5.2. Обеспечить психолого-педагогическое 

сопровождение всех обучающихся с 

учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

(сентябрь 2020 – июнь 2021) 

1.5.1. Анализ состояния и динамики 

психического и психологического здоровья детей до 

3 лет в ДОУ 

1.5.2. Методическое сопровождение 

родителей,  имеющих детей до 3 лет в рамках 

Консультационного центра, организованного на 

официальном сайте ДОУ. 

1.5.1. Специалисты 

сопровождения ДОУ. 

Декабрь 2020, апрель 2021г. 

 

 

1.5.2. Старший воспитатель 

 Петина М.В., специалисты 

сопровождения. 

Сентябрь -июнь 2020-2021г 
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2. Кадровое обеспечение достижения образовательных результатов» 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2.1.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  

2.1.1.Обеспечить уровень необходимого 

профессионального мастерства 

педагогических кадров для становления 

личностных качеств и способностей, 

характеризующих готовность ребёнка к 

начальному этапу школьного периода жизни 

(сентябрь 2020 – июнь 2021). 

1. Цикл вебинаров в дистанционном формате. 

2. Представление педагогического опыта по теме 

самообразования. 

3. Курсы повышения квалификации по графику. 

4. Прохождение аттестации  педагогов на 

квалификационную категорию по графику. 

5. Проведение творческих мастерских с детьми  в ДОУ. 

6. Проведение мониторинга качества образовательных 

услуг в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

2.1.1. Старший воспитатель  

Петина М.В., педагоги 

Сентябрь2020 г. - май 2021г 

 

2.2.Совершенствовать 

формы и 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. 

(октябрь 2020 – июнь 2021) 

1. Участие в профессиональном  конкурсе проектов 

педагогов и административных команд дошкольного 

образования 

(октябрь - ноябрь 2020) 

2. Фестиваль успешных практик дошкольного 

образования  (апрель - май 2021). 

3. Участие в работе РМО «Речевое развитие»  

4. Презентация педагогического опыта в 

профессиональных конкурсах, конференциях, 

публикация статей. 

2.2.1. Старший воспитатель  

Петина М.В., педагоги 

Сентябрь2020 г. - май 2021г 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

2.17.Обновить 

содержательную часть 

образовательного процесса, 

отвечающую потребностям 

детей с ОВЗ и особыми 

образовательными 

потребностями, с 

применением современных 

технологических решений 

(согласно Федеральному 

проекту «Современная 

школа») 

2.17.1 Обеспечить необходимое повышение 

квалификации педагогических кадров для 

работы с детьми, имеющими ограничения по 

здоровью и особые образовательные 

потребности. 

(октябрь 2020 – июнь 2021). 

2.17.2. Организовать повышение квалификации 

специалистов ЦППМСП в вопросах оказания 

психолого-педагогической помощи родителям 

и детям, в том числе детям в возрасте до 3 лет. 

(октябрь 2020 – июнь 2021). 

2.17.3.Повысить квалификацию членов 

психолого-медико-педагогических комиссий 

по вопросам определения адаптированных 

программ и условий их реализации 

(октябрь 2020 – июнь 2021). 

2.17.3. 2.17.4. Организовать сотрудничество 

специалистов ЦППМСП и образовательных 

организаций по методическому 

1. Обучение  по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Тифлопедагогическое сопровождение слепых и 

слабовидящих обучающихся в образовательном 

процессе» (октябрь-ноябрь 2020г) 

2. Участие во Всероссийском  on-line круглом  столе 

«Система сопровождения детей с нарушениями 

зрения: диагностика, коррекция и профилактика 

нарушений развития в условиях образовательного 

процесса» (октябрь 2020г) 

3. Методическое сопровождение деятельности 

ЦППМСП и образовательных организаций по 

вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов. 

(сентябрь 2020 – июнь 2021) 

4. Конференция по инклюзивному образованию 

(март 2021) 

5. Городской конкурс «Лучший педагог-психолог» 

(январь – февраль 2021) 

Старший воспитатель  

Петина М.В., педагоги 

Сентябрь2020 г. - май 2021г 
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сопровождению педагогических кадров в 

вопросах обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

(октябрь 2020 – июнь 2021). 

6. Городской конкурс «Лучший учитель-дефектолог» 

(январь – февраль 2021) 

7. Городской декадник психологии «Психолого-

педагогическое сопровождение образовательного 

процесса в современных условиях» 

(март 2021) 

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. 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

3.1. Совершенствовать 

муниципальный мониторинг 

деятельности учреждений 

дошкольного образования 

3.1.1. Организация деятельности в 

соответствии с показателями мониторинга 

качества предоставления услуги по присмотру 

и уходу. 

(ноябрь 2020 – июнь 2021) 

3.1.2. Ознакомиться с показателями и 

результатами мониторинга 14 пилотных 

МБДОУ, участвующих в апробации 

Всероссийского мониторинга дошкольного 

образования. 

(январь – февраль 2021) 

3.1.3. Организация обучения различных групп 

населения навыкам здорового питания 

(октябрь 2020 – июнь 2021) 

1. Проведение мониторинга качества предоставления 

услуги по присмотру и уходу. 

2. Ознакомление с показателями мониторинга. 

3. Анализ организации обучения по программе: 

«Здоровое питание» в ДОУ. 

1. Заведующий Васильева О.Н. 

Зам. зав по УВР , педагоги . 

Октябрь-июнь 2020г. 

3.2. Создать возможности 

развития детей дошкольного 

возраста в полилингвальной 

среде. 

3.1.4.Развивать возможности конкретного 

учреждения дошкольного образования в 

создании полилингвальной среды с участием 

иноязычных носителей. 

(сентябрь 2020 – июнь 2021) 

1. Ознакомиться с опытом и информационно-

методическим сопровождением деятельности 

городских базовых площадок по развитию 

полилингвальности. 

 

1. Зам. зав по УВР  

сентябрь 2020 – июнь 2021 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ  

3.3.Создать оптимальные 

условия обучения, 

развития, социализации, 

адаптации обучающихся 

посредством психолого-

педагогического 

сопровождения 

3.3.1 Осуществить разработку и реализацию 

в деятельности ЦППМСП программ для 

развития и социализации детей с ОВЗ 

(октябрь 2020 – июнь 2021) 

3.3.2. Использовать современные цифровые 

технологии для работы с детьми с ОВЗ и их 

родителями, в том числе для дистанционного 

консультирования 

(октябрь 2020 – июнь 2021) 

 

 

 

 

1. Разработать и реализовывать адаптированные 

программы для детей – инвалидов по заключениям 

ПМПК, для детей с ОВЗ индивидуальный 

образовательный маршрут. 

2. На официальном сайте ДОУ разместить разделы 

по коррекционной работе с детьми с ОВЗ «Обо всем на 

свете», «Вместе весело играем и красиво говорим», 

«Детский досуг дома». 

1.Зам.зав по УВР, члены ППк. 

Октябрь 2020г.-май 2021г. 

2.Старший воспитатель 

 Петина М.В., специалисты 

сопровождения. 

Сентябрь -июнь 2020-2021г 
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4. «Образовательное партнёрство»  

1.1. Развивать различные 

формы взаимодействия с 

общественностью и 

родителями для обеспечения 

информационной открытости 

образовательных 

организаций, для решения 

актуальных проблем и задач 

развития МСО 

1.1.1. Активизировать работу с родителями 

обучающихся в различных форматах по 

привлечению их в решение проблем 

деятельности и задач развития 

образовательной организации. 

(сентябрь 2020 – июнь 2021) 

1.1.2. Оказывать содействие родителям 

обучающихся в повышении качества 

семейного образования. 

(октябрь 2020 – июнь 2021)   

1.1.3. Содействовать повышению 

эффективности общественного 

контроля за оказанием клининговых 

услуг, организацией питания, 

безопасности, состоянием зданий и 

прилегающей территории 

образовательных учреждений, в том 

числе, при приёмке образовательной 

организации к новому учебному году. 

(сентябрь 2020 – август 2021) 

4.1.1. КГБОУ СПО «КПК№2»  и ФГБОУ ВО «КГПУ 

им. В.П. Астафьева; 

4.1.2.  Региональный центр спортивной подготовки по 

адаптивным видам спорта, реализация 

городского проекта «Преодоление. Спорт. 

Победа» ; 

4.1.3. Региональный благотворительный фонд 

«Иллюстрированные книжки для маленьких 

слепых детей» г. Москва; 

4.1.4. Красноярская краевая организация ВОС 

(всероссийское общество слепых); 

4.1.5. МБУ СО «Центр Радуга»; 

4.1.6. СОШ № 5. 

4.1.7. ГПМПК и ТПМПК.  

1.Заведующий Васильева О.Н. 

Старший воспитатель  

Петина М.В., педагоги 

Сентябрь2020 г. - май 2021г 

 

4.2. Повысить качество 

оказания психолого-

педагогической помощи  

4.2.1. Повысить эффективность 

межведомственного взаимодействия в 

рамках психолого-педагогического 

сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями 

(сентябрь 2020 – июнь 2021) 

4.2.2. Повысить качество 

профориентационной работы для 

самоопределения и 

предпрофессиональных проб детей с 

ОВЗ, инвалидов, особыми 

образовательными потребностями во 

взаимодействии с организациями 

социальной и производственной сферы 

(октябрь 2020 – июнь 2021) 

4.2.3. Повысить качество психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса в ОУ 

(октябрь 2020-май 2021) 

1. Обеспечить участие педагогов в дистанционном 

формате: курсы повышения квалификации, 

просмотр вебинаров, консультаций. 

2. Участие педагогов в мероприятиях РМО, ГМО. 

3. Анализ работы ППк в ДОУ. 

1. Старший воспитатель  

Петина М.В., педагоги 

Сентябрь2020 г. - май 2021г 

2. Зам.зав по УВР, члены 

ППк. 

Январь, май 2021г. 
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ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (ДОУ) 

до 30 ноября 2020 

Предоставить в КИМЦ (центр дошкольного образования на эл. адрес adou@kimc.ms):  

 План реализации задач Дорожной карты по 4 направлениям развития МСО г. Красноярска на 2020-2021 учебный год. 

 Формат ДОУ-РП о показателях педагогической деятельности, направленной на становление приоритетно выделенных личностных качеств и способностей, 

характеризующих соответствующий уровень развития ребёнка, в том числе готовность к начальному этапу школьного периода жизни. 

 

до 20 марта 2021 

Выставить на сайте ДОУ отредактированное Положение о ВСОКО с показателями и критериями, отражающими продуктивность используемых форм и способов 

педагогической деятельности в становлении ключевых личностных качеств и в формировании способностей в соответствии с социально-нормативными возрастными 

характеристиками уровня развития, в том числе характеризующих степень готовности ребёнка к начальному этапу школьного периода жизни. 

 

до 20 июня 2021 

Предоставить в КИМЦ (центр дошкольного образования на эл. адрес adou@kimc.ms)  

 Формат ДОУ-ФС о формах, способах и содержании педагогической деятельности, повышающих качество дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

mailto:as@kimc.ms
mailto:as@kimc.ms

