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Российская  Федерация 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 140 комбинированного вида», 

Советского района г. Красноярска. 

660135, г. Красноярск, ул.Октябрьская, д.9, т.228-04-30 

e-mail: mdoy140@.ru, сайт: sadik140.ru 

 
 

Принято                                                                                                                                                              Утверждено:                                                                                                             

на  педагогическом совете                                                                                                                                 Заведующий МАДОУ № 140 

МАДОУ № 140                                                                                                                                                     ____________ Александрина У.Ю. 

«20» октября 2021 г.                                                                                                                                            «21»   октября 2021 г. 

 

 

 

Дорожная карта реализации приоритетных направлений развития МСО г. Красноярска  

«Красноярский стандарт качества образования: переосмысление и целеполагание» 

 МАДОУ № 140 на 2021-2022 учебный год 

 

 

Представление о понятии «Красноярский стандарт качества образования» формируется с 2016 года с использованием формулы КЭД  

(Конкурентоспособность образовательных технологий, Эффективность инфраструктуры, Достоверность достижения результатов).   

Настоящий этап развития МСО г. Красноярска требует основательного переосмысления и целеполагания с обсуждением формулы АСП          

(А – адекватность применения методов управления, обучения, воспитания, С – сотрудничество в решении проблем и задач развития общего 

образования, П – понимание применимости образовательных результатов для успешной учебной и социально-значимой деятельности):  

- обеспечивая осуществление образовательного процесса, нацеленного на достижение системы приоритетно выделенных личностных 

результатов как качеств личности и метапредметных результатов как общих универсальных умений, повышающих качество освоения 
содержания учебных предметов и уровень воспитанности;  

- применяя инфраструктурные решения, обеспечивающие вовлечённость и включённость в образовательную деятельность каждого 
обучающегося и воспитанника с учётом индивидуальных особенностей и направленностью на достижение образовательных результатов;  

- используя формы, способы и средства проверки практической применимости образовательных результатов в учебной и внеучебной 

деятельности в рамках проектно-исследовательской, научно-технической и любой значимо полезной деятельности.  
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Задачи МСО г.Красноярска  

2021-2022 уч. года 
Задачи  и действия МАДОУ/ Сроки Мероприятия МАДОУ Ответственные 

1. «Достижение образовательных результатов» 
1.1. 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. 

1.1.1.1.1. Проанализировать применяемые в ДОО формы 

способы педагогической деятельности с точки зрения 

становления личностных качеств и достижения 

формируемых способностей в соответствии с 

социально-нормативными возрастными 

характеристиками.   
(октябрь – декабрь 2021)  

1.1.2.Совершенствовать и внедрять 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 (октябрь 2021 

– июнь 2022)  

 

- Организация методического сопровождения 

внедрения в образовательный процессе современных 

образовательных технологий, направленных на 

организацию пространства детской реализации  

 

- Организация  семинаров для педагогов ДОУ по 

теме: «Формы и способы педагогической 

деятельности, направленные на создание условий для 

развития индивидуальности и формирования 

личности юного горожанина».  

 

 

Зам.зав. по УВР, 

старший воспитатель, 

педагог-психолог 

 

 

Зам.зав. по УВР, 

старший воспитатель,  

 

1.2.Обеспечить условия для 

становления личностных качеств и 

формирования способностей, 

отражаемых в ключевых социально-

нормативных возрастных 

характеристиках готовности 

ребёнка к начальному этапу 

школьного периода жизни. 

1.2.1.Обеспечить организационно-управленческие 

условия для приоритетно формируемых ключевых 

качеств и способностей, характеризующих готовность 

ребёнка к начальному этапу школьного периода жизни. 

(сентябрь 2021 – июнь 2022)  

1.2.2. Разработать план по реализации приоритетных 

направлений развития МСО г. Красноярска (Дорожная 

карта) и разместить на официальном сайте ДОО  
(октябрь – ноябрь 2021) 

- Совершенствовать профессиональные 

компетентности педагогов в вопросах организации и 

проведения педагогического наблюдения проявления 

различных видов детской инициативы  
- Организация деятельности рабочей группы по 

разработке плана по реализации приоритетных 

направлений развития МСО г. Красноярска 

(Дорожная карта).  
- Размещение плана по реализации приоритетных 

направлений развития МСО г. Красноярска 

(Дорожная карта) на официальном сайте МАДОУ 

Заведующий МАДОУ, 

зам.зав. по УВР, старший 

воспитатель 

 

1.3.Совершенствовать внутреннюю 

систему оценки качества 

дошкольного образования. 

1.3.1. Совершенствовать систему показателей 

становления и формируемости личностных качеств и 

способностей, характеризующих развитие ребёнка в 

соответствии с социально-нормативными возрастными 

характеристиками.  
(ноябрь – декабрь 2021)  

         1.3.2. Совершенствовать 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)  

- Организация деятельности рабочей группы по 

корректировке критериев ВСОКО 

- Внесение изменений в положение о ВСОКО. 

Утверждение обновленного Положения и  

размещение его на официальном сайте МАДОУ. 

- Организация работы в составе городской базовой 

площадки «ВСКОКО с использованием шкал 

МКДО» 

Зам.зав. по УВР, 

старший воспитатель 

Заведующий МАДОУ 

 

 

Зам.зав. по УВР, 

старший воспитатель 
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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, 

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 2021 – июнь 2022). 

- Организация методического сопровождения по 

освоению и внедрению педагогическим коллективом 

современных парциальных программ, технологий, 

методов, форм и способов педагогической 

деятельности, обеспечивающих готовность ребёнка к 

начальному этапу школьного периода жизни. 

- Организация участия педагогов в методических 

мероприятиях различного уровня на основе 

выявленных в ходе самооценки профессиональных 

компетентностей в соответствии с требования 

Профессионального стандарта профессиональных 

дефицитов педагогов. 

Зам.зав. по УВР, 

старший воспитатель 

 

 

 

 

Зам.зав. по УВР, 

старший воспитатель 

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 2021 – июнь 2022) 

- Оформление заявки на обучение педагогов МАДОУ 

на курсах повышения квалификации по наиболее 

актуальных для них методическим темам и 

направлениям. 

- Организация участия педагогов МАДОУ в 

мероприятиях, направленных на выявление и 

повышение уровня профессионального мастерства:  

Профессиональный городской конкурс проектов, 

«Воспитатель года – 2021», Фестиваль успешных 

образовательных практик и др. 

 

Зам.зав. по УВР, 

старший воспитатель 

 

 

Заведующий, зам.зав. по 

УВР, старший 

воспитатель 

3.«Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов» 
 

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.  
(сентябрь 2021– июнь 2022)  

          3.1.2. Ознакомиться с показателями и результатами 

мониторинга 20 пилотных ДОУ, участвующих в 

апробации Всероссийского мониторинга дошкольного 

образования. (январь – февраль 2022) 

- Организация деятельности МАДОУ по проведению 

мониторинга качества дошкольного образования в 

рамках Всероссийского мониторинга. 

 

 

Административная 

команда МАДОУ 

3.2.Создать возможности развития 

детей дошкольного возраста в 

полилингвальной среде. 

3.2.1. Развивать возможности ДОО в создании 

полилингвальной среды  (сентябрь 2021 – июнь 2022) 

- Обеспечение прохождения административной 

команды МАДОУ курсов повышения квалификации 

по теме «Полилингвальная среда дошкольного 

образования» 

- Изучение нормативно-правовых оснований и 

финансово-экономических условий для создания 

полилингвальной среды в МАДОУ. 

Административная 

команда МАДОУ 

4.«Образовательное партнёрство» 
4.1. Использовать пространство 

города Красноярска как 

          4.1.1. Выявить возможности ДОУ в освоении 

пространства города для развития детей дошкольного 

- Анализ существующих мест в пространстве города 

Красноярска с точки зрения их использования в 

Творческая группа 

МАДОУ 
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образовательную среду для 

развития детей дошкольного 

возраста 

возраста  
(сентябрь 2021 – июнь 2022) 

решении образовательных задач и формировании 

качеств и компетенций горожанина.  

- Обеспечить участие воспитанников и их семей в 

конкурсах, фестивалях и др.мероприятиях в рамках 

межведомственного взаимодействия. 

 

 

 

- Зам.зав. по УВР, 

старший воспитатель 

 

 

 

4.2.  Развивать различные формы 

взаимодействия с общественностью 

и родителями для обеспечения 

информационной открытости 

образовательных организаций, для 

решения актуальных проблем и 

задач развития МСО 

4.2.1. Активизировать работу с родителями  в различных 

форматах по привлечению их в решение проблем 

деятельности и задач развития образовательной 

организации.  
(сентябрь 2021 – июнь 2022)  

4.2.2. Оказывать содействие родителям  в повышении 

качества семейного образования.  
(октябрь 2021 – июнь 2022)    

4.2.3. 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 2021 – август 2022) 

Поиск и организация актуальных востребованных 

дистанционных форм взаимодействия с семьями 

воспитанников по направлениям: 

-  привлечению их в решение проблем деятельности 

и задач развития МАДОУ; 

- содействие родителям  в повышении качества 

семейного образования. 

Творческая группа 

педагогов МАДОУ 

 

4.3.Повысить качество оказания 

психолого-педагогической помощи  

4.3.1. Повысить эффективность межведомственного 

взаимодействия в рамках психолого-педагогического 

сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями  
(сентябрь 2021 – июнь 2022) 

4.3.2. Повысить качество психологопедагогического 

сопровождения образовательного процесса в ОУ  
(октябрь 2021 – май 2022) 

- Выстраивание межведомственного взаимодействия 

с ТПМПК Советского района для определения 

оптимальных условий сопровождения детей с ОВЗ. 

- Участие педагогов МАДОУ в семинарах и других 

мероприятиях различного уровня по теме 

сопровождения детей с ОВЗ (городской декадник 

психологии и т.п.). 

 

Члены ППК МАДОУ 

 

 

 


