
 



  Организация педагогической мастерской МБДОУ №272 по 
представлению эффективных форм и направленной на 
становление 
личностных качеств и способностей, характеризующих 
готовность 
ребенка к начальному периоду школьной жизни (круглый 
стол). 
 

 

Январь 2019 г.  

1.1. Выделить формы и способы 
педагогической деятельности, 
направленные на становление 
личностных качеств и 
способностей, характеризующих 
готовность ребёнка к 
начальному этапу школьного 
периода жизни 

Введение и использование технологий таких как: 
1. Проекты и проектирование 
2. Исследовательская деятельность 
3. ИКТ 
4. Кейс-технология 
5. Модульная технология 

        6.  Технология развития критического мышления 
 

Ноябрь 2018 г. 
– январь 2019 г. 

Заведующий, 
Заместитель 
заведующего по  
ВМР, 
Старший 
воспитатель,  
Руководитель СП 

1.1. Определить формы и способы 
опосредованного оценивания 
ключевых социально-
нормативных возрастных 
характеристик готовности 
ребёнка к начальному этапу 
школьного периода жизни. 

 

Организация семинаров по разработке критериев 
оценивания ключевых социально-нормативных возрастных 
характеристик 
готовности ребенка к начальному этапу школьного периода 
жизни. 
 

 

Ноябрь 2018 г. 
– январь 2019 г. 

Заведующий, 
Заместитель 
заведующего по  
ВМР, 
Старший 
воспитатель,  
Руководитель СП 

  Создание рабочей группы по разработке и описанию 
образовательно-диагностических ситуаций, способствующих 
выявлению уровня сформированности социально-нормативных 
характеристик  
готовности ребенка к школе.  
Технологии: 
- Проекты и проектирование 
- Исследовательская деятельность 
- Сюжетно- ролевые игры 
- Участие в социально-значимых акциях 



  Апробация диагностических ситуаций в организованной и 
свободной 
деятельности и организация диагностических мероприятий по 
выявлению и формированию эффективных способов 
оценивания ключевых социально-нормативных возрастных 
характеристик готовности ребенка к начальному этапу 
школьного периода жизни (квест-игры, мастерская, клубный 
час, сюжетно-ролевые игры) 

1.1. Создать организационно-
управленческие условия по 
обеспечению достижения 
выделенных приоритетных 
ключевых социально-
нормативных возрастных 
характеристик 

Проведение контроля качества образовательной деятельности и  
его анализ с целью выявления эффективных форм и способов 
педагогической деятельности, направленной на становление 
личностных качеств и способностей, характеризующих 
готовность 
ребенка к начальному периоду школьной жизни. 

Январь-июнь  
2019 г. 

Заведующий, 
Заместитель 
заведующего по  
ВМР, 
Старший 
воспитатель,  
Руководитель СП 

1.2. Проанализировать применяемые 
в ДОО формы и способы 
педагогической деятельности с 
точки зрения их эффективности 
в обеспечении требований 
ФГОС ДО 

 

1. Создание рабочей группы для анализа применяемых в 
МБДОУ № 272 форм и способов педагогической 
деятельности. 

Ноябрь-
декабрь 2018 г. 

Заведующий, 
Заместитель 
заведующего по  
ВМР, 
Старший 
воспитатель,  
Руководитель СП 

1.2. Внедрить новые современные 
образовательные программы 
дошкольного образования или 
вести 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 

Продолжать внедрять современный ПМК «Мозаичный парк», в 
том числе парциальные программы «Бадминтон для 
дошкольников», «Рекреационный туризм для детей старшего 
дошкольного возраста «Весёлый рюкзачок». 

Ноябрь 2018 – 
март 2019 г. 

Заведующий, 
Заместитель 
заведующего по  
ВМР, 
Старший 
воспитатель,  
Руководитель СП 



1.2. Создать оптимальные условия 
предоставления услуг ранней 
помощи детям с проблемами в 
развитии и риском их 
возникновения 

 

1. Создание рабочей группы для анализа существующих 
условий предоставления услуг ранней помощи детям с 
проблемами в развитии. 

2. Внедрение комплексной образовательной программы для 
детей раннего возраста «Первые шаги». 

3. Использование методических рекомендаций «Инклюзивное 
обучение и воспитание детей дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья». 

Ноябрь 2018 г. 
– март 2019 г. 

Заведующий, 
Заместитель 
заведующего по  
ВМР, 
Старший 
воспитатель,  
Руководитель СП 

1.3. Разработать критерии по степени 
сформированности выделенных 
(не более 3-х) ключевых 
социально-нормативных 
возрастных характеристик 
готовности ребёнка к 
начальному этапу школьного 
периода жизни, отслеживаемых 
во ВСОКО ДОО 

1. Посещение цикла семинаров по методическому 
сопровождению инициативных ДОО, разрабатывающих и 
внедряющих ВСОКО.  

2. Разработка рабочей группой критериев сформированности 
ключевых социально-нормативных возрастных 
характеристик готовности ребенка к начальному этапу 
школьного периода жизни. 

Ноябрь 2018 г. 
– май 2019 г. 

Заведующий, 
Заместитель 
заведующего по  
ВМР, 
Старший 
воспитатель,  
Руководитель СП 

1.3. Разработать и разместить на 
официальном сайте ДОО 
локальные акты по ВСОКО 
ДОО. 

1. Создание рабочей группы по разработке локальных актов по 
ВСОКО ДОО. 

2. Разработка локальных актов ВСОКО ДОО. 
3. Размещение на сайте МБДОУ № 272 локальных актов по 

ВСОКО ДОО. 
4. Описание проведения мониторинга для использования 

педагогами МБДОУ № 272. 

Ноябрь 2018 г. 
– март 2019 г. 

Заведующий, 
Заместитель 
заведующего по  
ВМР, 
Старший 
воспитатель,  
Руководитель СП 

II. Кадровое обеспечение для достижения образовательных результатов 
2.1 

 
Повышение компетентности 
педагогических кадров ДОО 

Организация проведения открытых смотров педагогической 
деятельности с последующей рефлексией, педагогических 
семинаров, педагогических мастерских, проведение конкурсов 
внутри учреждения. 

Ноябрь 2018 г. 
-май 2019 г. 

Заведующий, 
Заместитель 
заведующего по  
ВМР, 
Старший 
воспитатель,  
Руководитель СП 

Участие педагогов ДОУ в конкурсах профессионального 
мастерства на различных уровнях 

Ноябрь 2018 г. 
-май 2019 г. 

Заведующий, 
Заместитель 
заведующего по  



ВМР, 
Старший 
воспитатель,  
Руководитель СП 

Повышение квалификации    
2.2 Выявление образовательных 

дефицитов педагогов во 
владении цифровыми 
технологиями и создание 
условий для восстановления 
этих дефицитов 

Проведение семинаров по использованию информационных 
технологий 

Ноябрь 2018 г. 
-май 2019 г. 

Старший 
воспитатель, 
Руководитель СП 

2.3 Продолжение работы по 
внедрению 
персонифицированных 
программ профессионального 
развития педагогов 

Инспектирование реализации задач персонифицированных 
программ профессионального развития педагогов 

Февраль 2019 г. Заместитель 
заведующего по  
ВМР, 
Старший 
воспитатель,  
Руководитель СП 

Создание портфолио педагогов, демонстрирующих 
профессиональный рост на сайте ДОО 

Май 2019 г. Заместитель 
заведующего по  
ВМР, 
Старший 
воспитатель,  
Руководитель СП, 
 воспитатели 
возрастных групп 

III.   Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов 
3.1. Обеспечить реализацию 

современных образовательных 
программ, предоставляющих 
равные возможности, 
доступность и гарантии 
получения полноценного 
дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС ДО 

Пилотная площадка по апробации ПМК «Мозаичный парк»   
 

сентябрь 2018 
– август 2019 

 

Заместитель 
заведующего по  
ВМР, 
Старший 
воспитатель,  
Руководитель СП, 
воспитатели 
возрастных групп 



3.2. Обеспечить реализацию 
современных образовательных 
программ с полнотой 
проживания раннего и 
дошкольного периода детства, с 
учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей 
ребёнка 

Внедрение комплексной образовательной программы для детей 
раннего возраста «Первые шаги». 
 
Реализация проекта для детей раннего возраста «Детства 
первые ступеньки» 

сентябрь 2018 
– август 2019 

Старший 
воспитатель,  
Руководитель СП, 
воспитатели 
возрастных групп 

3.3. Строго соблюдать порядок 
формирования муниципальных 
заданий на финансовый год и 
плановый период 
 
Оценивание эффективности 
перехода на аутсорсинг 
выполнения непрофильных 
функций 

 
Продолжить работу по 
становлению норм 
корпоративного стандарта, 
разработанного образовательной 
организацией с требованиями к 
квалификации и владения 
современными технологиями 
обучения и воспитания в 
соответствии с миссией и 
стратегией развития 
организации 
 
 
Продолжить работу по 
повышению эффективности 
управленческо-организационных 

Планирование и формирование отчета по муниципальному 
заданию 
 
 
 
  
Апробация и оценивание эффективности перехода на 
аутсорсинг выполнения непрофильных функций. 
 
 
 
На сайте ДО раздел «Красноярский стандарт качества 
образования» с приоритетными направлениями развития 
разместить план мероприятий на 2018-2019 учебный год с 
деятельностью по каждому направлению. 
 
 
Размещать на сайте организации в разделе «Красноярский 
стандарт качества образования» информацию о деятельности 
по приоритетным направлениям развития МСО 
 
Совершенствовать локально-нормативные акты, 
регулирующих уставную деятельность образовательных 
организаций 
 
Создание на сайте учреждения раздела для обратной связи 
 

(до 01 июля 
2019) 

 
 

 
(сентябрь 
2018 – август 
2019)  
 
 
 
(до 30 ноября 
2018) 

 
 
 
 

сентябрь 2018 
– август 2019 

Заведующий, 
Заместитель 
заведующего по  
ВМР, Старший 
воспитатель,  
Руководитель СП, 
 



механизмов образовательных 
организаций 

Создание и функционирование «Совета отцов» 

3.4.  Ознакомиться с показателями 
мониторинга деятельности 
учреждений дошкольного и 
дополнительного образования 
 

Участвовать  в проектировочных семинарах: по разработке 
показателей мониторинга деятельности учреждений 
дошкольного образования; по разработке показателей 
мониторинга деятельности учреждений дополнительного 
образования; по апробации мониторинга деятельности 
учреждений дошкольного и дополнительного образования 

 
 

октябрь 2018 – 
июнь 2019 

Заведующий, 
Заместитель 
заведующего по  
ВМР, 
Старший 
воспитатель,  
Руководитель СП, 

3.5 Организация на сайте 
образовательных организаций 
раздела «Проектное управление»  

Размещение материалов о деятельности по реализации 
проектов в ДОО 

сентябрь 2018 
– июнь 2019 

Старший 
воспитатель,  
Руководитель СП, 
воспитатели 
возрастных групп 

3.6. Осуществлять Разработку и 
реализацию проектов, 
направленных на повышение 
качества образования 

Участие в конкурсах: 
«Лучший педагогический проект» 
«Марафон проектных идей» 
«Мир глазами ребенка» 
Участие в семинарах по оценке РППС 
Участие в фестивале инфраструктурных решений 

сентябрь 2018 
– август 2019 

Заместитель 
заведующего по  
ВМР Старший 
воспитатель,  
Руководитель СП, 
воспитатели 
возрастных групп 

3.7. Участие в проектах Агенства 
стратегических инициатив 
Сотрудничать с частными 
спортивными организациями 
Расширить спектр 
дополнительных услуг 

Поиск партнеров и заключение договоров на оказание 
дополнительных услуг на основе арендной платы 

сентябрь 2018 
– август 2019 

Заместитель 
заведующего по  
ВМР Старший 
воспитатель,  
Руководитель СП 

IV. Образовательное партнёрство 
4.1. Оказывать стимулирующую и 

мотивационную поддержку 
педагогам и воспитателям, 
участвующим в межотраслевых 
проектах, культурно-досуговых и 
просветительских мероприятиях, 
профильных выездах, экспедициях 

Создание экологической тропы, дозирование физической 
нагрузки. 
Привлечение социальных партнеров по различным 
направлениям работы, включая работу с детьми с ОВЗ 
(музыкальная школа, библиотека и др.) 

сентябрь 2018 
– август 2019 

 

Заместитель 
заведующего по  
ВМР Старший 
воспитатель,  
Руководитель СП 



и реализующим программы 
эколого-биологической 
направленности 
 

4.2. Применять формы 
общественного контроля за 
оказанием клининговых услуг, 
организацией питания, 
безопасности, при приемке к 
новому учебному году 

Анкетирование родителей 
Родительский контроль за организацией безопасного 
пребывания детей, организацией питания 

 
Создание на сайте учреждения раздела для обратной связи 
 

сентябрь 2018 
– июнь 2019 

Заместитель 
заведующего по  
ВМР, Заместитель 
заведующего по ХР 
Старший 
воспитатель,  
Руководитель СП, 
родители (законные 
представители) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


