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Анализ  
реализации плана мероприятий (дорожной карты)МБДОУ № 317  

согласно дорожной карте ««Красноярский стандарт качества образования: контексты развития» 

Дорожная карта реализации приоритетных направлений развития МСО г. Красноярска  
на 2019-2020 учебный год 

Задачи 2019-2020 

уч. года 
Задачи и действия МБДОУ Мероприятия МБДОУ 

«Достижение образовательных результатов» 

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 
жизни. 

1. Уточнить для себя ключевые социально-нормативные возрастные 
характеристики готовности ребёнка к начальному этапу школьного 
периода жизни. 
(ноябрь 2019) 
Рабочая группа определила ключевые социально-нормативные 
возрастные характеристики готовности ребёнка к начальному этапу 
школьного периода жизни. Отчет Формат О-ДОУ 

2. Выделить формы и способы педагогической деятельности, 
направленные на становление личностных качеств и способностей, 
характеризующих готовность ребёнка к начальному этапу школьного 
периода жизни. 
(октябрь – ноябрь 2019) Отчет Формат О-ДОУ 

Разработать основные показатели процесса формирования ключевых 
личностных качеств и способностей как социально-нормативных 
возрастных характеристик готовности ребёнка к начальному этапу 
школьного периода жизни, отслеживаемых во ВСОКО. 
(декабрь-март 2019,20) разработаны рабочей группой Отчет Формат 
О-ДОУ 

3. Создать организационно-управленческие условия по обеспечению 
достижения приоритетно выделенных ключевых личностных качеств и 
способностей, характеризующих готовность ребёнка к начальному этапу 
школьного периода жизни. 
(январь – июнь 2020) Проведен цикл тематических семинаров. Изучены 

1. Организация и проведение семинаров по результатам работы в 2018-19 

(отражаемые в ключевых социально-нормативных возрастных характеристиках 
готовность ребёнка к начальному этапу школьного периода жизни). 
(ноябрь - март 2019-20). 

Участие в открытых мероприятиях ДОУ г.Красноярска (обмен опытом) 
Семинары проведены. 
Прошло участие на ФУОП 

Практические семинары на базе МБДОУ № 18 (участие команд) 
Прослушаны тематические вебинары 

Участие в открытых мероприятиях ДОУ г.Красноярска (Семенова ОН, 
Хоренко ПМ, Марушина ОИ) 

2. Работа с материалом по выделенным формам и способам педагогической 
деятельности, направленным на становление личностных качеств и 
способностей, характеризующих готовность ребёнка к начальному этапу 
школьного периода жизни. 

(ноябрь – апрель 2020). 
Осуществлялась. 
Аналитические срезы (диалог) 

3. Анализ методических рекомендаций для ДОУ КИМЦ 

 по созданию условий для становления личностных качеств и 
формирования способностей, отражаемых в ключевых социально-

нормативных возрастных характеристиках готовности ребёнка к 
начальному этапу школьного периода жизни; 



методические материалы. Учтен транслируемый материал коллег. 

Обеспечивается тематическая среда. Оформляется 
содержательность 

 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.  
Изучены материалы размещенные на сайте КИМЦа 

1.2 

Совершенствование 
внутренней 
системы оценки 
качества 
дошкольного 
образования. 

1.Спроектировать систему (формы и способы) опосредованного 
оценивания результатов дошкольного образования как ключевых 
социально-нормативных возрастных характеристик готовности ребёнка к 
начальному этапу школьного периода жизни. (декабрь-март 2019,20) 
2. Определить критерии, показывающие степень сформированности 
выделенных ключевых социально-нормативных возрастных 
характеристик готовности ребёнка к начальному этапу школьного 
периода жизни, (включить во ВСОКО). 
3 Знакомство с материалами диагностик, мониторинга на сайте ФИРО. 
Работа с таблицами, экспериментирование…  

(январь – май 2020) 
Знакомство с материалами диагностик на сайте ФИРО 

Разработка листов наблюдения к основному мониторингу ООП ДО 
ДОУ 

Корректировка (май 2020). Работа продолжается (корректировка 
листов наблюдения) 

1.Методические часы «Решение педагогических ситуаций», swot - анализ 
применяемых в МБДОУ форм и способов педагогической деятельности с точки 
зрения их эффективности в обеспечении требований ФГОС ДО (отчет 
самоанализ) 
2. Транслирование опыта применения эффективных приемов проведено 
открытое мероприятие с детьми Марушиной ОИ 02.09.2020 сроки 
перенесены.  

4. Консилиум «Деятельность ППк» прошел 02.07.2020 (изменены сроки в связи с 
эпидрежимом) 
Формы:  
1.Непосредственно образовательная деятельность;  
2.Образовательная деятельность в режиме дня;  
3. Традиции, проектная деятельность; 
4. Тематические, познавательно-развлекательные мероприятия (викторины, 
конкурсы, эстафеты, состязания, квесты, клубы кружки по интересам…).  
Способы: наблюдение, моделирование, коллекционирование, проектирование, 
использование решений проблемных ситуаций, экскурсии, 
экспериментирование, игры, беседы, ситуативные разговоры… 

1.3 Предусмотреть 
возможность 
расширить спектр 
применения 
образовательных 
программ 
дошкольного 
образования с 
акцентом на 
изменение форм и 
содержания 
педагогической 
деятельности в 
соответствии с 
ФГОС ДО. 

1.Проанализировать применяемые в ДОУ формы и способы 
педагогической деятельности с точки зрения их результативности и 
эффективности в обеспечении требований ФГОС ДО 

(декабрь 2019) 
2.Внедрить новые современные образовательные программы 
дошкольного образования или 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 

(октябрь 2019 – май 2020) 
 в группах раннего возраста (до 3 лет) 
- Образовательная программа дошкольного образования, комплексной 
авторской программы «Истоки» под редакцией Л.А. Парамоновой, 
Т.И. Алиевой, Т.В. Антоновой  
- Образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой 

Адаптационное внедрение  
 -  Образовательная программа для детей раннего возраста «Первые 
шаги» Е.О.                 Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова 

 

Дошкольные группы 

Авторские программы реализуются с опорой на парциальные 

1. Анализ форм и способов, обеспечивающих выполнение требований ФГОС ДО 
и достижения приоритетно выделенных ключевых личностных качеств и 
способностей, характеризующих готовность ребёнка к начальному этапу 
школьного периода жизни, с точки зрения реализуемости, результативности и 
эффективности. 
(май – июнь 2020) 
2. Фиксирование результатов работы на педагогическом совете. (май 2020) 
3. Возможное участие в Фестивале успешных практик дошкольного образования 

(апрель – май 2020)Участие состоялось(в количестве 4 педагогов) 
4. Участие в семинарах городской базовой площадки по распространению опыта 
по разработке ВСОКО. Прошло(участие 5 педагогов) 
В основу создания системы оценки индивидуального развития детей 
включены следующие положения. 
 Воспитательно-образовательная работа по ООП ДО нацелена не столько 
на усвоение определенных и конкретных содержаний, сколько на овладение 
детьми специфическими для каждого возрастного периода видами 
деятельности, обогащению опыта, его обогащению (применять опыт в 
разных условиях). Поэтому оценка индивидуального развития 
осуществляется в процессе их реальной жизнедеятельности (наблюдение, 
постановка задачи, проблемной ситуации…), характеристикой развития 
выступает успешное и адекватное применение полученной информации в 
практической деятельности. 
 Основные задачи ДОУ связаны с реализацией образовательной 



программы 

- Парциальная программа физического развития «Малыши-крепыши» 
О.В.Бережнова, В.В.Бойко; 
- Парциальная программа для детей дошкольного возраста «Мир без 
опасности» И.А.Лыкова  
 в группах младшего возраста (от 3 до 4 лет) 
- Образовательная программа дошкольного образования, комплексной 
авторской программы «Истоки» под редакцией Л.А. Парамоновой, 
Т.И. Алиевой, Т.В. Антоновой  
- Образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой 

 

 в группах среднего возраста (от 4 до 5 лет) 
- Образовательная программа дошкольного образования, комплексной 
авторской программы «Истоки» под редакцией Л.А. Парамоновой, 
Т.И. Алиевой, Т.В. Антоновой  
- Образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой 

 

 в группах старшего возраста (от 5 до 6 лет) 
- Образовательная программа дошкольного образования, комплексной 
авторской программы «Истоки» под редакцией Л.А. Парамоновой, 
Т.И. Алиевой, Т.В. Антоновой  
- Образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой 

 

 подготовительных группах (возраст 6-7 лет) 
- Образовательная программа дошкольного образования, комплексной 
авторской программы «Истоки» под редакцией Л.А. Парамоновой, 
Т.И. Алиевой, Т.В. Антоновой  
- Образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой 

 

3. Провести аналитические исследования внедрения современных 
программ дошкольного образования и новшеств педагогической 
деятельности с точки зрения их результативности и эффективности в 
обеспечении требований ФГОС ДО(октябрь 2019 – май 2020) 
В связи с ситуацией карантина в 04-06.06.2020 решено 
педколлективом провести аналитические исследования в 2020-21 

уч.году  

деятельности и созданием условий для детского развития, поэтому 
диагностика, выполняя свои важные задачи, не должна отнимать без особых 
на то причин много времени. Оценка индивидуального развития реализуется с 
опорой на следующую схему  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа реализуется следующим образом: целевые ориентиры 
представленные в обобщенном виде во ФГОС ДО конкретизируются в 
содержании интегральных показателей развития и базисных характеристик 
личности, как комплекс на каждый психологический возраст (ранний, 
младший, старший). Все производится комплексно, а не аналитически (по 
каждому параметру отдельно). При отсутствии наблюдаемых отклонений в 
развитии ребенка от психологического портрета, нет объективных 
показаний к более детализированной диагностики или мониторинга. 

Экспресс-диагностика позволяет определить проблемную зону ребенка и 
выстраивать образовательный процесс с учетом обнаруженных проблем, 
создавая условия для их своевременной коррекции. Если педагогическая 
диагностика не нуждается в разрешении и участии родителей, то при 
необходимости проводить психологическую диагностику, участие родителей 
обязательно. Использование конкретных методик диагностики будет 
зависеть от конкретных задач обследования. 

1.4 Создать 
оптимально 

1.Проанализировать возможности ДОУ в предоставлении услуг ранней 
помощи детям дошкольного возраста с проблемами в развитии и риском 

1. Анализ возможностей ДОУ в предоставлении услуг ранней помощи детям 
дошкольного возраста с проблемами в развитии и риском их возникновения. 

Экспресс – диагностика с опорой на 
интегральные показатели развития ребенка 

Соответствие показателям: 
специальная диагностика не 
проводится 

Несоответствие развития показателям: 
проведение педагогической диагностики 
(мониторинга) с использованием 
соответствующей возрасту Карту 
педдиагностики ребенка 

Соответствие 
показателям: 
педагогическая работа в 
соответствии с планом 

Низкие оценки по отдельным 
параметрам: усиление 
индивидуальной педагогической 
работы по ОО 

Низкие оценки по большинству параметров: 
психологическая диагностика 



возможные условия 
предоставления 
услуг ранней 
помощи детям 
дошкольного 
возраста с 
проблемами в 
развитии и риском 
их возникновения  

их возникновения.  
2.Оформить предложения о возможности ДОУ в предоставлении услуг 
ранней помощи детям дошкольного возраста. 
3.Организовать с учётом возможностей ДОУ предоставление услуг 
ранней помощи детям дошкольного возраста с проблемами в развитии и 
риском их возникновения. 
(январь – июнь 2020) 
Наличие ставок: педагог-психолог – 1 

Запрос на выделение ставок – логопеда, дефектолога 

(ноябрь – декабрь 2019). 
2. Организационное и методическое сопровождение предоставления услуг 
ранней помощи детям дошкольного возраста с проблемами в развитии и риском 
их возникновения. 
(январь – июнь 2020). 
Анализ ресурсов и дефицитов, позволяющих и не позволяющих  эффективно 
достигать планируемые результаты, осваивая новые позиции, задаваемые 
технологией организации образования освоению новых компетенций. 
Создание условий для деятельности ППк ДОУ (использование внутреннего 
ресурса) 

1.5 Создавать 
условия по раннему 
развитию детей в 
возрасте до трех 
лет посредством 
психолого-

педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи родителям 
детей, получающих 
дошкольное 
образование в 
семье (согласно 
Федеральному 
проекту 
«Поддержка семей, 
имеющих детей») 

1.Составить поддержку по предоставлению психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи родителям для 
способствования раннему развитию детей в возрасте до 3 лет на 
домашнем воспитании (при поддержке города, наличии плана, выявления 
нуждающихся в помощи граждан).  

За отчетный период обращений поступило в количестве 2 
семей. Семьи стоят на очереди в конкретное ДОУ. 
Консультативная поддержка оказывается педагогом-

психологом Кононовой Л.Л., зам.заведующего по УВР Залипаевой 
ИА, воспитателем Марушиной ОИ 

1. Подбор консультативного материала 

2. Подбор литературы 

3. Организация мероприятий, семинаров, лекторий-практикумов. 
4. Подбор специалистов  
Организационное и методическое сопровождение предоставления психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям для 
способствования раннему развитию детей в возрасте до 3 лет, получающих 
дошкольное образование в семье. 

(январь – июнь 2020). 
Подбор консультативного материала 

Подбор литературы 

Организация мероприятий, семинаров, лекторий-практикумов. 
Подбор специалистов 

    

Предоставить в КИМЦ аналитическую справку (формат Р-ДОУ): 
 о выделенных личностных качествах и общих универсальных умениях (способностях) как ключевых социально-нормативных возрастных характеристиках готовности 

ребёнка к начальному этапу школьного периода жизни 

 о формах и способах педагогической деятельности, направленных на становление выделенных личностных качеств и общих универсальных умений (способностей), 
характеризующих готовность ребёнка к начальному этапу школьного периода жизни 

до 30 ноября 2019 (Отчет подан своевременно. Выставлен на сайте ДОУ в положенные сроки) 
Предоставить в КИМЦ аналитическую справку (формат О-ДОУ): 

 о формах и способах опосредованного оценивания выделенных личностных качеств и способностей как ключевых социально-нормативных возрастных характеристик 
готовности ребёнка к начальному этапу школьного периода жизни 

до 20 марта 2020(Отчет подан своевременно. Выставлен на сайте ДОУ в положенные сроки) 
Предоставить в КИМЦ аналитическую справку (формат Ф-ДОУ)  

 о внедренных современных образовательных программах или о новшествах в формах, способах и содержании педагогической деятельности, повышающих эффективность и 
качество дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО 

до 20 июня 2020(Отчет подан своевременно. Выставлен на сайте ДОУ в положенные сроки) 
2. «Кадровое обеспечение достижения образовательных результатов» 

2.1Повысить 
профессиональное 

1.Провести цикл семинаров, консультаций, направлений 
самообразования по совершенствованию мастерства в 

Направления: 
 «Роль игры в подготовке к школе»; 

Разработка критериев к 
выделенным качествам. 



мастерство в освоении и 
применении 
педагогических средств, 
направленных на 
становление личностных 
качеств и способностей, 
характеризующих 
готовность ребёнка к 
начальному этапу 
школьного периода жизни 

освоении и применении педагогических средств, 
направленных на становление личностных качеств и 
способностей, характеризующих готовность ребёнка к 
начальному этапу школьного (декабрь,19-март,20) 
Цикл семинаров был организован, в том числе и 
дистанционный формат (апрель-июнь 2020) 

 «Готовность к школе – что под этим понимает воспитатель 
и родитель?»; 
 «Становление личностных качеств и способностей, 
характеризующих готовность ребёнка к начальному этапу 
школьного периода жизни»; 
 Создание комфортных условий для созидательной 
деятельности педагогов с детьми, родителями и 
самовыражения в ней: 
- центры развития (познавательные, творческие, 
экспериментальные, мастерские, лаборатории, 
библиотеки…) 
- мероприятия-традиции (проекты, конкурсы, викторины, 
праздники, театрализация…) 
- совместные детско-взрослые проекты. 
Учет тенденции социальных преобразований в обществе, 
запросов родителей, интересов детей и профессиональных 
возможностей педагогов. 
- повышение квалификации (использование внутренних 
ресурсов, потенциала, самообразование, обмен опытом, 
участие в конкурсах…) 
- анкетирование, опросы 

- персонифицирование предметно-развивающей среды 

Родительская 
компетентность. 
Профессиональный рост 
(самообразование). 

 

2.2 Совершенствовать 
формы и способы 
повышения квалификации 
и педагогического 
мастерства, направленных 
на профессиональное 
развитие 

Расширить численность мероприятий для возможного 
участия педагогического коллектива на разных уровнях 
(конкурсы, фестивали, открытые мероприятия, 
викторины, проекты). Отображение результатов на 
странице https://mdou317.ru/dostizheniya 

(ноябрь,19-май,20) 
Свыше 30 грамот, Дипломов, Благодарственных 
писем. Отражено в Отчете по самообследованию 

Внутренний резерв: 
«Лучший проект группы» Копылова МИ 

«Лучший центр… группы» Алексеева ТИ и Турсунова Л.Л 

«Лучший проект по самообразованию» Марушина ОИ 

Районный резерв: 
«Школа светофорных наук»; не участвовали в 2019 

«ФОКС»; участие 2020 

Всероссийский: 
«Росток» участие 2020 

«Мир педагога»…. участие 2020 

Стимулирование 
педагогов (премии, 
грамоты, аттестация)  

2.3Продолжить работу по 
реализации программ 
персонифицированного 
профессионального 
развития педагогических 
кадров на основе 
выявления дефицитов 
образовательной 
деятельности и в 
соответствии с 
требованиями 
профессиональных 
стандартов  

1 Выявить образовательные дефициты педагогической 
деятельности в ДОУ 

2 Продолжить работу по формированию 
персонифицированных программ профессионального 
развития 

3 Создать условия профессионального развития в 
соответствии с программой педагогов и задач развития 
образовательной организации в логике ФГОС ДО 

Проведение анкетирования 

Проведение тестирования 

Многое фиксируется в результатах тематического 
контроля 

Создание модели управления персонифицированными 
программами педагогов.  
Внесение дополнений в содержание личных страниц (сайта),  
демонстрирующих профессиональное развитие и авторские 
технологии. 
«Портфолио» - как инструмент актуализации информации о 
педагоге с учетом профессионального стандарта «Педагог» 
(анкетирование ОУ, анализ) 
Проведение цикла методических и проектировочных 
семинаров по направлениям профессионального стандарта 
«Педагог», аттестации педагогических кадров 

(сентябрь 2019 – май 2020)  

Создание модели управления персонифицированными 
программами педагогов.  

Контроль выполнения 
задач, поставленных перед 
ДОУ  
«Портфолио» - как 
инструмент 
актуализации 
информации о педагоге 

есть у каждого педагога 

https://mdou317.ru/dostizheniya


Внесение дополнений в содержание личных страниц 
(сайта),  демонстрирующих профессиональное развитие и 
авторские технологии. 

3«Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов» 

3.1. 

Организовать 
мониторинг 
деятельности 
педагогов 

1.Определение результатов мониторинга 

Два раза в год. Январь, май 2020 

1. Мониторинговые срезы (работа педагога-психолога) 
Май 2020 

Анализ результатов. 
Планирование дальнейшей 
работы. 

3.2. Развитие 
предметно-

пространствен
ной среды. 
Учитывать в 
работе 
материал с 
сайта ФИРО 
(РППС). 

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) 
Развитие предметно-пространственной среды (представлены 
в отчете самообследования) 
Учет в работе материала с сайта ФИРО 

Оказание методической помощи по реализации современных 
образовательных программ для полноты проживания раннего и 
дошкольного периода детства с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей ребёнка 

(сентябрь 2019 – август 2020) 
Работа с педагогами: 
Грязина НН 

Фалалеева АВ 

Евпак АВ 

Контроль выполнения 
поставленных задач  

(октябрь 2019 – июнь 
2020) 

 

3.3. 

Обсуждение 
опыта ДОУ по 
созданию 
возможности 
развития детей 
дошкольного 
возраста в 
полилингвальн
ой среде 

Определить возможности для МБДОУ 317 в создании 
полилингвальной среды с участием иноязычных носителей 

Не определены потребности, но опыт других ДОУ изучается 

Изучение опыта МБДОУ Красноярска и учреждений других 
городов. Вычленение значимости, трудностей, приоритетов, 
востребованности. 

Понимание принципов 
создания полилингвальной 
среды. 

3.4.Расширить 
диапазон 
возможностей 
системы 
дополнительно
го образования 
в современных 
формах 

Создавать современные формы дополнительного образования 
предоставления образовательного ресурса (на формате аренды).   
Хореография 

Английский язык 

Изостудия 

Азбука (подготовка к школе, обучение грамоте) 

Проведение семинара о современных формах дополнительного 
образования  
Просмотр видеотрансляций на планерках 

Установление диалога, 
взаимодействия с 
организациями 
дополнительного 
образования 

4. «Образовательное партнёрство» 

4.1 Определить возможности 
взаимодействия и выстраивания 
партнёрских отношений в 
достижении планируемых 
образовательных результатов 
посредством использования ресурса 
научной, производственной и 
социальной сфер, как города 
Красноярска, так и разнообразных 

1.Взаимодействие с привлечением в 
образовательную деятельность организации 
специалистов из научной, производственной 
и социальной сферы для реализации 
основной общеобразовательной программы 

(адаптированной)  
(сентябрь 2019 – май 2020) 
«Деловая коммуникация» - ЦДТ, 
«Эго», заповедник Столбы 

1. Ведение мониторинга образовательного партнёрства 
согласно Положению о мониторинге по показателям: 
 структура; 

 партнёрство. 
Формат С-ОП на сайте ДОУ 

Предоставить в КИМЦ 

рефлексивно-

аналитическую справку 
(формат ОП) по 
образовательному 
партнёрству 

до 20 марта 2020 

 



возможностей за его пределами. 
4.2 Усилить практическую 
направленность в эколого-

образовательной и социально-

значимой деятельности, 
организуемой для решения задач 
образования во взаимодействии с 
учреждениями высшего и среднего 
профессионального образования, с 
различными структурами 
социальной сферы города и других 
ведомств (ККПК № 2, КГПУ, 
Школа олимпийского резерва, 
заповедник «Столбы», парк «Роев 
ручей») 

1.Проведение культурно-досуговых и 
эколого-просветительских мероприятий с 
применением предметно-деятельностных 
форм на основе практико-ориентированного 
подхода (сентябрь 2018 – июнь 2019) 
2.Организация педагогической практики для 
студентов ККПК № 2(договор). (Вторник, 
четверг – еженедельно) 
3. Организация педагогической практики для 
студентов КГПУ (договор) (среда-

еженедельно, преддипломная практика – 

март) 
4.Организация педагогической практики для 
студентов «Школа олимпийского резерва» 
(договор) (январь-май 2020). 
 

1Планирование, проектирование при реализации межотраслевых 
проектов по экологическому образованию, воспитанию и 
просвещению, а также культурно-досуговых и эколого-

просветительских мероприятий с применением предметно-

деятельностных форм на основе практико-ориентированного 
подхода (мастер-классы, практические семинары, метод кейсов). 
2Методическая поддержка студентам, преподавателям при 
реализации плана практики.  
 

Осуществление педагогической практики студентов в 
положенные сроки. Защита практики студентов КГПУ 
на отлично. Студенты ККПК 75% на отлично 25% на 
хорошо. 

Студентов ШОР на 60% отлично, 40% хорошо. 
Оценка практики: Заведующий, заместитель по УВР, 

воспитатели групп, инструкторы по фв, педагог-психолог 

Предоставить в КИМЦ 
рефлексивно-

аналитическую справку 
(формат ОП) по 
образовательному 
партнёрству 

до 20 марта 2020 

 

4.3Развивать различные формы 
взаимодействия с общественностью 
и родителями для обеспечения 
информационной открытости 
образовательных организаций, для 
решения актуальных проблем и 
задач развития МСО 

Содействовать повышению эффективности 
общественного контроля за оказанием 
организацией питания, безопасности, 
состоянием здания и прилегающей 
территории образовательного учреждения, в 
том числе, при приёмке образовательной 
организации к новому учебному году 

(сентябрь 2019 – август 2020) 

Консультирование по формам общественного контроля и 
содержанию деятельности  

(октябрь 2019 – август 2020) 
Общественный контроль был организован до апреля 2020 
года. Замечаний нет. Рекомендации есть 

Приемка ДОУ на 2020-2021 год в среднем на оценку 5- 

(замечания: асфальтовое покрытие, нарушение 
целостности забора в 1 месте) 

Контроль выполнения 
поставленных задач 

(октябрь 2019 – август 
2020) 

4.4 Организовать различные 
возможности отдыха и 
оздоровления детей (согласно 
Федеральному проекту «Успех 
каждого ребёнка) 

1.Планирование летне-оздоровительного 
режима на 2020 год. Обеспечить санитарно-

гигиенические условия. Увеличить режим 
активного отдыха, прогулок (согласно 
годовому плану ДОУ на 2019-2020 уч.год). 
Продолжать режим закаливания в летний 
период. Обеспечить условия для игр с водой. 

 (октябрь 2019 – июнь 2020) 

1.Организация отдыха и оздоровления, уделяя особое внимание 
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также 
детей, состоящих на различных видах учета в органах и 
учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 

(октябрь 2019 – июнь 2020) 
1.07-13.08.2020 ДОУ Дежурный сад 

13.08.2020 основной режим работы 

Контроль выполнения 
поставленных задач (июнь-

август 2020) 

4.5Повысить качество оказания 
психолого-педагогической помощи  

1.Обмен опытом, участие педагога-

психолога в МО района. 
2.Сотрудничесто с центром «ЭГО» 

3. Определение направлений эффективности 
по работе с детьми ООП 

 (октябрь 2019 – июнь 2020) 

1.Проведение цикла мероприятий по эффективности 
образовательного процесса при организации среды для детей 
ОВЗ 

2.Профессиональное совершенствование педагогов в вопросах 
работы с детьми ОВЗ (вебинары, семинары, курсы повышения 

квалификации) (октябрь 2019 – июнь 2020) 
Реализовано согласно годовому плану 

Обеспечение нормативно-

правовых оснований и 
финансово-экономических 

условий(октябрь 2019 – 

июнь 2020) 

 

 


