
 



выстраивая образовательное партнёрство в идеологии сотрудничества для становления личностных качеств и формирования компетенций юного горожанина с 

определёнными характеристиками (любознательный, обладающий установкой положительного отношения к миру в котором живет; овладевающий основными духовно- 

нравственными и социальными ценностями, культурными способами деятельности; проявляющий инициативу и самостоятельность в принятии собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; способный к волевым усилиям, следующий социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимодействиях со взрослыми и сверстниками, соблюдающий правила безопасного поведения, здоровый образ жизни) в проектной, 

познавательно- исследовательской и любой социально - значимой полезной деятельности. 

 

1. «Достижение образовательных результатов» 

Задачи 2022-2023 уч. года Задачи и действия организаций Действия и мероприятия ДОО Ответственные 

1.1. Создать в ДОО 

условия, обеспечивающие 
развитие каждого ребёнка с точки 

зрения 

становления социально- 
нормативных возрастных 

характеристик 

возможных достижений ребенка 
на этапе завершения уровня 

дошкольного 

образования. 

1.1.1. Совершенствовать 

применяемые в ДОО формы и 
способы педагогической 

деятельности с точки зрения 

становления социально-
нормативных возрастных 

характеристик возможных 

достижений ребенка на этапе 
завершения уровня дошкольного 

образования 

1.1.2. 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.  

 

Организовать: 

- посещение педагогов (стажировки) ДОУ 
(городских базовых площадок), внедряющих новые 

формы и способы педагогической деятельности в 

рамках применяемых образовательных программ 
для повышения эффективности и качества 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС 

ДО; 
- обучающие семинары на тему «Формы и способы 

с точки зрения становления социально-

нормативных возрастных характеристик 

возможных достижений ребенка на этапе 
завершения уровня дошкольного образования»; 

- сопровождение методической деятельности 

педагогов в рамках работы городских и районных 
методических объединений; 

- обмен опытом педагогического мастерства на 

уровне ДОУ (открытые просмотры педагогической 

деятельности) 
(октябрь 2022 – июнь 2023) 

Старший 

воспитатель 

1.2. Обеспечить условия 

для становления социально- 
нормативных возрастных 

характеристик 

возможных достижений ребенка 

на этапе завершения уровня 
дошкольного образования. 

1.2.1. Обеспечить организационно-

управленческие условия, 
обеспечивающие становление и 

формирование социально-

нормативных возрастных 

характеристик возможных 
достижений ребенка на этапе 

- Создать благоприятную среду для творческого 

саморазвития воспитанников ДОУ, путем участия в 
различных мероприятиях районного, городского, 

краевого формата; 

- Установить гуманные отношения между 

участниками педагогического процесса, 
основанные на диалогическом взаимодействии и 

эмоциональном контакте с детьми дошкольного 

Заместитель 

заведующего, 
старший 

воспитатель 



завершения уровня дошкольного 

образования. 
1.2.2. Разработать план по 

реализации приоритетных 

направлений развития МСО г. 

Красноярска (Дорожная карта) и 
разместить на официальном сайте 

ДОО. 

 

возраста посредством внедрения в образовательную 

деятельность методов восстановительных практик; 
- координировать взаимодействия между 

сотрудниками ДОУ: оперативное руководство 

текущей деятельностью, постановка и 

распределение задач между сотрудниками, 
повышение эффективности деятельности детского 

сада; установление связи с общественностью: 

представление своей деятельности на сайте ДОУ и 
в социальных сетях; 

- организовать посещение педагогами циклов 

семинаров по организационно-управленческим 

условиям, которые направлены становление и 
формирование социально-нормативных возрастных 

характеристик возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного 
образования. 

Сентябрь 2022- июнь 2023 

1.3. Совершенствовать 

внутреннюю систему оценки 
качества дошкольного 

образования. 

1.3.1. Совершенствовать систему 

показателей и критерии, 
показывающие направленность 

образовательного процесса на 

формирование социально-
нормативных возрастных 

характеристик возможных 

достижений ребенка на этапе 
завершения уровня дошкольного 

образования с опорой на 

инструментарий МКДО. 

 

- Посетить семинары по методическому 

сопровождению ДОУ, совершенствующих ВСОКО 
с опорой на муниципальную концепцию 

управления качеством образования;  

- на педагогическом совете рассмотреть и создать 
систему показателей и критериев, направленных на 

формирование социально-нормативных возрастных 

характеристик возможных достижений ребенка на 
этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

Ноябрь 2022-май 2023 

Заместитель 

заведующего, 
старший 

воспитатель 

2. «Кадровое обеспечение достижения образовательных результатов» 
Задачи 2022-2023 уч. года Задачи и действия организаций Действия и мероприятия ДОО Ответственные 

2.1. Повысить квалификацию и 
профессиональное 

мастерство в освоении и применении 

2.1.1. Обеспечить уровень 
необходимого профессионального 

мастерства педагогических кадров 

для становления личностных качеств 

- Выявить образовательные технологии, способы и 
приемы педагогической деятельности, 

направленных на развитие индивидуальности и 

формирования личности выпускника; 

Заместитель 
заведующего, 

старший 

воспитатель 



педагогических средств, 

направленных на 
становление социально- 

нормативных возрастных 

характеристик возможных 

достижений ребенка на этапе 
завершения уровня дошкольного 

образования 

и способностей, характеризующих 

готовность ребёнка к начальному 
этапу школьного периода жизни. 

- организовать участие в заявочной компании по 

повышению профессионального мастерства 
педагогов через обучение по дополнительным 

профессиональным программам повышения 

квалификации по актуальным для педагогов и 

МБДОУ методическим темам. 
Октябрь 2022- июнь 20223 

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. 

Принять участие в районных, городских, краевых 
педагогических конкурсах и мероприятиях, 

направленных на повышение профессиональной 

квалификации и педагогического мастерства 

педагогов ДОУ.  
Сентябрь 2022-июнь 2023 

Старший 
воспитатель, 

воспитатели 

2.3. Распространять успешный опыт 

педагогической и управленческой 

деятельности 
образовательных организаций, 

имеющих статус базовых площадок 

муниципального, 
регионального и 

федерального уровней, для решения 

актуальных проблем и задач 
развития образования. 

2.3.1. Использовать успешный 

опыт педагогической и 

управленческой деятельности 
образовательных организаций, 

имеющих статус базовых площадок 

муниципального, регионального и 
федерального уровней для решения 

актуальных проблем и задач 

развития образования. 
2.3.2. Диссеминация успешного 

опыта педагогической и 

управленческой деятельности 

базовых площадок через научно-
практические конференции и 

профессиональные конкурсы 

различных уровней. 

- Организовать участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства «Лучший 

педагогический проект», «Фестиваль успешных 
практик», «Воспитатель года города Красноярска», 

в Краевом фестивале лучших инклюзивных 

практик, в Краевой акции «Три П: Понимаем, 
Принимаем, Помогаем» 

- организовать посещение педагогами мероприятий 

городских базовых площадок, с целью знакомства с 
успешным опытом педагогической и 

управленческой деятельности.  

Октябрь 2022 – май 2023 

Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог, 
воспитатели 

2.4. Выстроить систему 

персонифицированного 

профессионального 

развития 
педагогических и 

2.4.1. Выявить образовательные 

дефициты педагогической и 

управленческой деятельности в 

образовательной организации для 
составления ИОМ. 

- Выявление образовательных дефицитов 

педагогической и управленческой деятельности в 

МБДОУ № 16; 

- оказать помощь педагогам в разработке и 
реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов и методическое сопровождение 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 



управленческих кадров на основе 

выявления 
дефицитов 

образовательной деятельности и в 

соответствии с требованиями 

профессиональных 
стандартов педагога ДО. 

2.4.2. Обеспечить актуальное 

повышение квалификации и 
мастерства педагогов и членов 

администрации в соответствии с 

приоритетами развития организации 

и задачами ИОМ 
профессионального развития. 

2.4.3. Создать для каждого 

педагога условия для 
профессионального развития в 

соответствии с ИОМ и задачами 

развития образовательной 

организации в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО. 

реализации наставничества педагогических 

работников. 
Октябрь 2022 – май 2023 

2.5. Развивать 

профессиональную компетентность 
управленческих кадров 

2.5.1. Выявить дефициты и 

разработать персонифицированные 
программы профессионального 

развития руководителей и их 

заместителей в аспектах управления 

дошкольной образовательной 
организацией. 

2.5.2. Обеспечить реализацию 

персонифицированных программ 
профессионального развития 

руководителей и их заместителей в 

аспектах управления дошкольной 
образовательной организацией. 

Разработать Программу развития МБДОУ № 16  

Январь 2023 

Заведующий, 

Заместитель 
заведующего, 

старший 

воспитатель 

2.6 Расширить методический 

арсенал владения 

информационно- 
коммуникационными технологиями 

и 

методами работы с цифровым 
ресурсом для обеспечения 

образовательного процесса, в том 

числе с использованием 

2.6.1.  Выявить ограничения и 

определить возможности 

применения педагогами цифровых 
средств и технологий в 

образовательном процессе на 2022-

2023 учебный год, в том числе для 
работы с удалённым 

образовательным ресурсом. 

- Посетить образовательные учреждения, 

эффективно применяющие цифровые технологии, с 

целью повышения профессионального мастерства 
педагогов; 

- провести анкетирование с целью выявления 

дефицитов в организации и ведении 
образовательного процесса с использованием 

цифровых технологий 

Октябрь 2022 – май 2023 

Заместитель 

заведующего, 

старший 
воспитатель 



удалённого электронного 

образовательного 
ресурса (приказ Минпросвещения 

РФ от 31.07.2020 № 373) 

2.6.2. Выявить образовательные 

дефициты педагогов в организации и 
ведении образовательного процесса 

с использованием цифровых 

технологий 

2.6.3. Создать условия для 
освоения умений, необходимых в 

области цифровых технологий для 

обеспечения образовательного 
процесса. 

3. «Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов» 
Задачи 2022-2023 уч. года Задачи и действия организаций Действия и мероприятия ДОО Ответственные 

3.1. Совершенствовать 
муниципальный 

мониторинг 

деятельности учреждений 

дошкольного 
образования с учетом 

инструментария МКДО, ФИОКО, 

МУКО. 

3.1.1. Выстраивать деятельность 
ДОО в соответствии с показателями 

мониторинга качества дошкольного 

образования. 

3.1.2. Ознакомиться с 
показателями и 

результатами мониторинга 21 ДОО, 

участвующих во Всероссийском 
мониторинге дошкольного 

образования от 0 до 7 лет. 

- Участие педагогов в семинарах, вебинарах по 
документальному оформлению процессов развития 

с опорой на инструментарий МКДО; 

- анализ показателей результатов мониторинга в 

ДОУ от 0 до 7 лет. 
Октябрь 2022 – май 2023 

Заместитель 
заведующего, 

старший 

воспитатель 

3.2. Создать возможности развития 

детей дошкольного возраста в 
полилингвальной среде. 

3.2.1. Развивать возможности ДОО в 

создании полилингвальной среды. 
 

- Организовать посещение семинаров в ДОУ (ГБП) 

с целью ознакомления и повышения компетенции 
организации полилингвальной среды в ДОУ; 

 

 

Заместитель 

заведующего, 
старший 

воспитатель 

3.3. Использовать 

пространство города Красноярска 

как образовательную среду для 

развития детей дошкольного 
возраста. 

3.3.1. Выявить возможности ДОО в 

освоении пространства города для 

развития детей дошкольного 

возраста. 
3.3.2. Использовать пространства 

города для развития детей 

дошкольного возраста. 
 

- Организовать: экскурсии в пространстве города 

Красноярска; взаимодействие с социальными 

партнерами (театры, музеи, школы и т.д) 

Сентябрь 2022 – май 2023 
 

Старший 

воспитатель 



3.4. Осуществлять 

инфраструктурные изменения 
посредством 

проектов, направленных 

на повышение качества 

образовательного процесса в 
соответствии с образовательной 

программой и 

программой развития 
образовательной организации. 

3.4.1. Осуществлять разработку и 

реализацию проектов, направленных 
на повышение качества образования 

в соответствии с задачами развития 

МСО и программой развития 

образовательной организации. 
3.4.2. Размещать на официальном 

сайте ДОО в разделе «Проектное 

управление» материалы по 
реализуемым проектам развития (не 

реже 1 в квартал). 

3.4.3. Принимать участие в 

Фестивале инфраструктурных 
решений. 

- Материалы по реализуемым проектам развития 

размещать на официальном сайте МБДОУ № 16 
- организовать участие педагогов в Фестивале 

инфраструктурных решений. 

- включение родителей в составе проектных групп 

по реализации Программы развития МБДОУ № 16. 
Сентябрь 2022 – август 2023 

Заместитель 

заведующего, 
старший 

воспитатель 

3.5. Совершенствовать уклад 

жизнедеятельности 
дошкольной образовательной 

организации, создающей 

условия для позитивной 

социализации дошкольников на 
основе базовых ценностей 

Российского общества, 

способствующих личностному 
развитию ребёнка. 

3.5.1. Продолжить формирование в 

укладе жизнедеятельности 
дошкольной образовательной 

организации развивающей среды, 

создающей условия для позитивной 

социализации дошкольников на 
основе базовых ценностей 

Российского общества, 

способствующих личностному 
развитию ребёнка.    

3.5.2. Продолжить работу по 

совершенствованию корпоративной 
культуры педагогического 

коллектива, определяющей характер 

уклада жизнедеятельности 

дошкольной образовательной 
организации. 

3.5.3. Своевременно вносить 

изменения и дополнение в 
Программы воспитания ДОО. 

- Выстроить работу по совершенствованию 

корпоративной культуры педагогического 
коллектива, определяющей характер уклада 

жизнедеятельности МБДОУ № 16; 

1. – организовать участие педагогических 

работников в конкурсах и акциях, формирующих 
корпоративную культуру; 

- своевременно вносить изменения и дополнения в 

Программу воспитания МБДОУ № 16. 
Сентябрь 2022 – май 2023 

Старший 

воспитатель 
 

3.6. Создать механизмы реализации 

модулей 

3.6.1. Определить содержание 

образовательных программ 

- Изучить возможности реализации ОП МБДОУ № 

16 для в сетевой форме с участием организаций 

Заведующий, 

заместитель 



образовательных программ 

дошкольного образования в сетевой 
форме с участием учреждений 

дополнительного 

образования детей, среднего 

профессионального и высшего 
образования, 

учреждений культуры, спорта. 

(приказ Минпросвещения РФ от 
31.07.2020 № 373) 

дошкольного образования в виде 

образовательных модулей для 
возможного освоения их в сетевой 

форме с участием организаций 

дополнительного образования детей, 

среднего профессионального и 
высшего образования, учреждений 

культуры, спорта. 

3.6.2. Изучить возможности 
реализации образовательных 

программ дошкольного образования 

в сетевой форме с участием 

организаций дополнительного 
образования детей, среднего 

профессионального и высшего 

образования, учреждений культуры, 
спорта. 

дополнительного образования детей, среднего 

профессионального и высшего образования, 
учреждений культуры, спорта. 

Октябрь 2022 – декабрь 2022 

 

заведующего, 

старший 
воспитатель 

3.7. Создать в ДОО современную и 

безопасную цифровую 

образовательную 
среду. (письмо Минпросвещения РФ 

от 21.06.2021 № 03-925) 

3.7.1. Организовать работу в ДОО по 

формированию готовности 

педагогов к использованию 
электронного образования, 

дистанционных образовательных 

технологий в реализации ООП ДО.  
3.7.2. Формировать умение 

педагогов отбирать электронные 

образовательные и информационные 
ресурсы, локальные приложения, 

Интернет-сервисы для 

эффективного решения 

образовательных задач. 
3.7.3. Информировать родителей 

(законных представителей) об 

использовании в образовательном 
процессе электронного образования, 

дистанционных образовательных 

технологий. 

- Провести консультацию и оказать помощь 

педагогическим работникам в отборе электронных 

образовательных и информационных ресурсов, 
интернет-сервисы, локальных предложений; 

- провести методические семинары по внедрению 

дистанционных образовательных технологий; 
- информировать всех участников образовательного 

процесса, в том числе родителей (законных 

представителей) об использовании электронного 
образования, дистанционных образовательных 

технологий. 

Октябрь 2022 – май 2023 

Заместитель 

заведующего, 

старший 
воспитатель 



4.«Образовательное партнёрство» 
Задачи 2022-2023 уч. года Задачи и действия организаций Действия и мероприятия ДОО Ответственные 

4.1. Использовать пространство 
города Красноярска как 

образовательную среду. 

4.1.1. Продолжить использование 
пространства города для решения 

образовательных задач и 

формирования качеств и 

компетенций юного горожанина. 

- Поведение экскурсий воспитанников ДОУ на 
объекты культуры и искусства, расположенные на 

территории города Красноярск (Литературный 

музей, Театр Кукол, Красноярский музыкальный 

театр, парк им. Горького, Исторический квартал 
города Красноярск и т.д.).  

-расширить образовательное пространство, 

используемого в ДОУ за счет организации части 
образовательной деятельности на территории 

«Озера-парк», скверов «Добрый» и «Лучистый» 

Октябрьского района города Красноярска; 
- организовать участие педагогов в детско-взрослом 

фестивале «Коробка». 

Сентябрь 2022 – июнь 2023 

Старший 
воспитатель 

4.2. Повысить качество оказания 
психолого- педагогической помощи 

в ДОО. 

4.2.1. Повысить эффективность 
межведомственного взаимодействия 

в рамках психолого-педагогического 

сопровождения детей с особыми 
образовательными потребностями. 

4.2.2. Разработать и утвердить 

модель 

психологической службы ДОО и 
план по её реализации до 2025 г. 

4.2.3. Повысить качество 

психолого- 
педагогического сопровождения 

образовательного процесса в ОУ. 

4.2.4. Совершенствовать 
деятельность в рамках 

психолого-педагогической и 

консультационной помощи детям от 

0 до 3 лет («Ранняя помощь). 
 

- разработать и утвердить модель психологической 
помощи модели психологической службы МБДОУ, 

плана по её реализации до 2025 г.; 

- принять участие семинары по методическому 
сопровождению психологической службы в ДОО, в 

том числе службы ранней помощи; 

- организовать посещение семинаров в ДОУ (ГБП) 

с целью повышения профессионального мастерства 
педагогов по направлению «Ранняя помощь». 

Октябрь 2022 – июнь 2023 

Заместитель 
заведующего, 

старший 

воспитатель, 
педагог-психолог 



4.3. Развитие начал технического 

образования детей 
дошкольного возраста. 

4.3.1. Создавать в ДОО условия 

для системной 
деятельности по освоению начал 

технического образования детей. 

4.3.2. Создавать условия для 

развития у детей технических 
способностей и навыков 

изобретательства,  вовлекая детей в 

деятельность технической 
направленности в специально 

обустроенной среде,  сетевых 

организациях, включающей 

кванториумы, технопарки, 
лаборатории. 

Создать условия в МБДОУ № 16 для развития у 

детей технических способностей и навыков 
изобретательства, вовлекая детей в деятельность 

технической направленности в специально 

обустроенной среде (технологии «Дары Фребеля, 

конструктора для моделирования и т.д) 
Октябрь 2022 – июнь 2023 

Заместитель 

заведующего, 
старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 


