
План мероприятий МБДОУ № 251 
по реализации приоритетных направлений развития  МСО г. Красноярска 

согласно дорожной карте «Красноярский стандарт качества образования: приоритеты управления» 
№ Деятельность Мероприятия Сроки и ответственные

1. «Достижение образовательных результатов»
1.1. 1. Выявление  ключевых социально-

нормативных возрастных характеристик 
готовности ребенка к начальному этапу 
школьного периода жизни; выделение форм и 
способов педагогической деятельности, 
направленных на становление личностных 
качеств и способностей; определение форм и 
способов опосредованного  оценивания 
ключевых социально-нормативных 
характеристик готовности ребенка.

1. Формирование рабочей группы по 
выявлению ключевых социально-
нормативных возрастных характеристик 
готовности ребенка к начальному этапу 
школьного периода.
2. Анализ материалов по выделенным 
ключевым социально-нормативным 
возрастным характеристикам (социально-
коммуникативные компетенции).

октябрь - декабрь 2018;
заместитель 
заведующего по УВР 
Тоньшина Л.А.; 
заведующий  
Сапожникова О.Н.

1. Составление каталога  образовательных 
технологий, способов и приемов 
педагогической деятельности, позволяющих 
эффективно достигать планируемые 
(заявленные) образовательные результаты.

декабрь 2018 - февраль 
2019; старший 
воспитатель Антонова 
В.В.; заместитель 
заведующего по УВР 
Тоньшина Л.А.

1.2. Внедрение  новых современных 
образовательных программ дошкольного 
образования; введение  новшеств 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. Расширение спектра применяемых 
современных образовательных программ 
дошкольного образования  с акцентом на 
изменение форм и содержания в 
соответствии с ФГОС ДО.

октябрь 2018  - март 
2019; заместитель 
заведующего по УВР 
Тоньшина Л.А.; 
заведующий  
Сапожникова О.Н.

2. «Кадровое обеспечение достижения образовательных результатов»
2.1. 1. Повышение квалификации и 

профессионального мастерства в освоении и 
1. Выявление  образовательных технологий, 
способы и приемы педагогической 

сентябрь2018 – январь 
2019;



применении  педагогических средств, 
позволяющих эффективно достигать 
планируемые образовательные результаты

деятельности, позволяющие эффективно 
достигать планируемые (заявленные) 
образовательные результаты в условиях 
ДОО.
2. Развитие  норм корпоративного стандарта,
разработанного ДОО с требованиями к 
квалификации и владению современными 
технологиями обучения и воспитания в 
соответствии  со стратегией развития  ДОО.

старший воспитатель 
Антонова В.В.; 
заместитель 
заведующего по УВР 
Тоньшина Л.А.

2.2. Выявление образовательных дефицитов 
педагогов во владении цифровыми 
технологиями для обеспечения 
образовательного процесса 

1. Составление реестра электронных 
ресурсов для использования в 
образовательном процессе ДОО.
2. Участие в работе школы IT  для педагогов 
ДОО города.
3. Курсы повышения квалификации по 
овладению цифровыми технологиями (и др.)

октябрь-декабрь 2018;
старший воспитатель 
Антонова В.В.; 
заместитель 
заведующего по УВР 
Тоньшина Л.А.

2.3. Продолжение  работы по созданию и 
реализации персонифицированных программ 
профессионального развития педагогов

1. Участие в работе семинаров по разработке
персонифицированных программ 
профессионального развития.
2. Создание личных страниц (либо сайтов) 
педагогами ДОО, демонстрирующих 
профессиональное развитие и авторские 
разработки.

октябрь 2018 – май  2019;
заместитель 
заведующего по УВР 
Тоньшина Л.А.;
педагоги ДОО

 3. «Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов»
3.1. 1. Обеспечение открытости процесса 

повышения качества образования в ДОО.
1. Создание на сайте ДОО  раздела 
«Красноярский стандарт качества 
образования»: план мероприятий на 2018-
2019 учебный год; информация о 
деятельности по приоритетным 
направлениям развития МСО.

ноябрь 2018;
старший воспитатель 
Антонова В.В.; 
заместитель 
заведующего по УВР 
Тоньшина Л.А.

2. Осуществление инфраструктурных 
изменений посредством проектов, 

1. Организация исследовательской и 
экспериментальной  деятельности для  

ноябрь 2018; заместитель
заведующего по УВР 



направленных на повышение качества 
образовательного процесса в соответствии с 
образовательной программой  и программой 
развития ДОО. 

воспитанников всех возрастных групп  через 
преобразование прогулочных территорий.
2. Организация эффективного  
использования  образовательного 
пространства ДОО: родительская гостиная; 
детско-родительские клубы; квесты и др.
3. Организация на сайте ДОО раздела 
«Проектное управление» и размещение 
материалов о деятельности по реализации 
проектов.

Тоньшина Л.А., 
старший воспитатель 
Антонова В.В.;  педагоги
ДОО

4.«Образовательное партнёрство»
4.1. 1.Повышение  эффективности  

межведомственного взаимодействия и 
выстраивания партнерских отношений в 
достижении планируемых образовательных 
результатов посредством использования 
ресурсов Свердловского района и города 
Красноярска

1. Оказание поддержки педагогам, 
участвующим в межотраслевых проектах, 
культурно-досуговых и просветительских 
мероприятиях,  и реализующим программы 
эколого-биологической направленности.
2. Сотрудничество с учреждениями культуры
в рамках образовательной деятельности  
(краеведческий музей, театр кукол, детская 
библиотека им. А. Грина и др.)
3. Участие в реализации  проектов по 
экологическому образованию, воспитанию и 
просвещению главного управления 
образования  администрации  города  
Красноярска и Парка «Роев ручей», как 
эффективных площадок реализации ФГОС 
по  образовательной  деятельности
4. Развитие различных форм взаимодействия 
с общественностью и родителями для 
обеспечения  информационной открытости 
ДОО, для решения актуальных проблем и 
задач развития.

октябрь 2018 – май 2019
заместитель 
заведующего по УВР 
Тоньшина Л.А.; 
заведующий  
Сапожникова О.Н.




