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План реализации задач Дорожной карты по 4 направлениям развития МСО г. учебный год
Задачи Действия/мероприятия МБДОУ Сроки — г * - _____ 1 Ожидаемые

результаты
1. «Достижение образовательных результатов»

Проанализировать применяемые 
в ДОО формы и способы 

педагогической деятельности с 
точки зрения составления 

личностных качеств и 
достижения формируемых 

способностей в соответствии с 
социально -  нормативными 

возрастными характеристиками

Аналитический семинар «Соответствие 
применяемых в ДОО форм и способов 

образовательной деятельности результатам 
воспитанников»

Ноябрь 2022г. Заместитель заведующего 
поУВР

Осознание 
педагогами 

необходимости 
изменения 

применяемых в 
ДОО форм и 

способов 
педагогической 
деятельности

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

Цикл практико -  ориентированных семинаров по 
теме: «Геокэшинг», «Детский форсайт» как 

эффективные формы педагогической деятельности»

Декабрь 2023г.- 
февраль 2023г.

Заместитель заведующего 
поУВР

Введение новшеств 
в практику работы 
педагогов МБДОУ 

и их
тиражирование в 
образовательном 

пространстве

Реализация проекта «Я звезда» Ноябрь2022г. -  май 
2023г.

Воспитатели группы 
«Сказка»

Деятельность МБДОУ в статусе городской базовой 
площадки по познавательно -  исследовательской 

деятельности

Ноябрь2022г. -  
июнь 2023г.

Заместитель заведующего 
поУВР

Выступление в рамках проведения 
Презентационной недели деятельности Городских 

базовых площадок

Май 2023г. Заместитель заведующего 
поУВР
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Представление опыта работы педагогов в рамках 
РМО по речевому развитию с учетом темы 
формирования личности юного горожанина

Февраль 2023 г. 
Март 2023г. 

Апрель 2023г. 
Май 2023г.

Власюк М.П. воспитатель 
Дарочкина А.А. 

воспитатель
Шлойда М.Г. воспитатель 
Неделко А.В. воспитатель

Участие в Фестивале успешных практик 
дошкольного образования

Август 2023г. Воспитатели МБДОУ

Обеспечить организационно -  
управленческие условия 

обеспечивающие становление и 
формирование социально -  

нормативных характеристик 
возможных достижений ребенка 

на этапе завершения уровня 
дошкольного образования

Педагогический совет
«Инструментарий оценки качества дошкольного 

образования. Педагогическая диагностика»

Ноябрь 2022г. Заместитель заведующего 
по УВР

Разработка , 
регламентирующей 

процесс оценки 
качества 

содержания 
образовательной 

деятельности, 
взаимодействия с 

семьёй с опорой на 
инструментарий 

МКДО

Разработка положения о педагогической 
диагностике

Декабрь 2022г. Заместитель заведующего 
по УВР, творческая группа

Разработка плана по реализации приоритетных 
направлений развития МСО г. Красноярска 

(Дорожная карта) и размещение его на 
официальном сайте МБДОУ

Ноябрь 2022г. Заместитель заведующего 
по УВР

2. «К адровое обеспечение»
Способствовать участию 

педагогов в разнообразных 
формах повышения 
профессиональной 

квалификации и педагогического 
мастерства, обеспечивающих 
профессиональное развитие

«Школа молодого воспитателя» 
Участие в деятельности ГМО и РМО, 

Городских и базовых площадок

Сентябрь 2022г.- 
июнь 2023г.

Заместитель заведующего 
по УВР, воспитатели

Самореализация 
административных 
и педагогических 

работников. 
Тиражирование в 
образовательном 

пространстве 
района и города 
эффективного 
опыта МБДОУ

Цикл семинаров в рамках проекта 
«Взаимообучение городов»

Сентябрь 2022г.- 
июнь 2023г

Воспитатели МБДОУ

Профессиональный конкурс 
«Лучший педагогический проект»

Ноябрь 2022г. Творческая группа 
педагогов

Районный конкурс образовательных пространств 
«История России, из прошлого в будущее»

Апрель 2023г. Творческая группа 
педагогов

Выявить у педагогов 
образовательные дефициты 

педагогической деятельности 
для составления и реализации 

ИОМ

Реестр образовательных дефицитов педагогов 
МБДОУ

Октябрь 2022г.- 
декабрь 2022г.

Заместитель заведующего 
по УВР

Реализация
педагогами

образовательных
дефицитовОрганизационно методическое сопровождение 

педагогических работников по разработке и
Сентябрь 2022г. -  

июнь 2023г.
Заместитель заведующего 

по УВР



реализации индивидуальных образовательных 
маршрутов (ИОМ)

Разработать и внедрить на базе 
МБДОУ модель наставничества 

педагогических работников

Организационно методическое сопровождение 
реализации модели наставничества педагогических 

работников

Сентябрь 2022г. -  
июнь 2023г.

Действующая
модель

наставничества 
педагогических 

работников. 
Размещение 
модели на 

официальном сайте 
МБДОУ в разделе 
Стандарт качества 

образования
3. «И нф раструктурн ое обеспечени е достиж ен ия образовательны х результатов»

Развивать возможности ДОО в 
создании полилингвальной 

среды

Обеспечение информативно -  правовых и 
финансово -  экономических условий для создания 

полилингвальной среды в МБДОУ

Сентябрь 2022г. -  
июнь 2023г.

И.о. заведующего МБДОУ Повышение 
рейтинга МБДОУ 
в муниципальном 

мониторинге 
деятельности 
учреждений 

дошкольного 
образования

Изучение опыта деятельности городских базовых 
площадок по развитию полилингвальной среды

Сентябрь 2022г. -  
июнь 2023г.

Заместитель заведующего 
по УВР

Продолжить формирование в 
укладе жизнедеятельности 

МБДОУ развивающей среды, 
создающей условия для 

позитивной социализации 
дошкольников на основе 

базовых ценностей Российского 
общества, способствующих 

личностному росту 
дошкольников

Сопровождение программы воспитания в МБДОУ, 
ее коррекция

Сентябрь 2022г. -  
июнь 2023г.

Заместитель заведующего 
по УВР

Созданы условия 
для позитивной 
социализации 

дошкольников на 
основе базовых 

ценностей 
Российского 

общества

Создание экспозиций: «Никто не забыт, ничто не 
забыто», «История России от прошлого к 

настоящему»
Итоговые мероприятия с детьми: «День России», 

«День флага», спортивная игра «Зарница»

В течении года Заместитель заведующего 
по УВР, воспитатели

Формировать умение педагогов 
отбирать электронные 

образовательные и 
информационные ресурсы, 

локальные приложения, 
интернет -  сервисы для

Деятельность педагогов в рамках ГБП по 
цифровизации.

Информационно -  методические семинары о 
реализации ООП ДО с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных 
технологий

Октябрь 2022г. -  
май 2023г.

Заместитель заведующего 
по УВР

Наличие в МБДОУ 
современной 
безопасной 
цифровой 

образовательной 
среды



эффективного решения 
образовательных задач

4. «О бразовательн ое партнерство»
Выявить и использовать 
возможности МБДОУ в 

освоении пространства города 
для развития детей дошкольного 

возраста

Выстраивание партнерских отношений с 
библиотекой им. Н.А.Некрасова, 

Парком флоры и фауны «Роев ручей»

Сентябрь 2022г. -  
июнь 2023г.

И.о. заведующего МБДОУ Использование
пространства

города
Красноярска, как 
образовательной 

среды для развития 
детей дошкольного 

возраста

«Г ид юного горожанина» Август 2023г. Заместитель заведующего 
по УВР

Повысить эффективность 
межведомственного 

взаимодействия в рамках 
психолого -  педагогического 

сопровождения детей с особыми 
образовательными 

потребностями

Обеспечение нормативно -  правовых оснований 
межведомственного взаимодействия для психолого 
-  педагогического сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями

Сентябрь 2022г. -  
июнь 2023г.

Заместитель заведующего 
по УВР

Высокое качество 
оказания психолого 
-  педагогической 
помощи в МБДОУ

Повысить качество психолого -  
педагогического сопровождения

Деятельность ПП консилиума в МБДОУ Сентябрь 2022г.- 
май 2023 г.

Заместитель заведующего 
по УВР

Разработка модели психологической службы 
МБДОУ и плана по ее реализации

Октябрь 2022г. Заместитель заведующего 
по УВР, педагог - психолог

Консультационная помощь детям от 0 до 3 лет Октябрь 2022г. -  
июнь 2023г.

Заместитель заведующего 
по УВР
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