
 

  

 
      



 

 

 

I. Достижение образовательных результатов  

 Деятельность Мероприятия Сроки и ответственные Планируемые результаты 

1. 

 

Выстроить систему  

целенаправленного  

формирования и  

опосредованного  

оценивания ключевых  

социально- 

нормативных  

возрастных  

характеристик  

возможных достижений 
ребёнка как образовательных 

результатов, приоритетно 

выделенных на этапе 

завершения уровня 

дошкольного образования 

Создание рабочей группы по реализации приоритетных 

направлений развития. 

Заседание рабочей группы по выявлению ключевых 

социально – нормативных характеристик готовности ребенка 

к начальному этапу школьного периода жизни и подготовки 

плана мероприятий МБДОУ №165 

 

Ноябрь 2018г. 

Кривичанина Н.И.- 

заведующий; 

Петрова О.А. – старший 

воспитатель.  

Составленная резолюция по 

итогам заседания рабочей 

группы. 

Проведение контроля качества образовательной деятельности 

и его анализ с целью выявления эффективных форм и 

способов педагогической деятельности, направленных на 

становление личностных качеств и способностей 

предполагающих формирование у детей предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения дошкольного 

образования. 

Ноябрь 2018 - январь 2019 

Петрова О.А., старший 

воспитатель 

 

Аналитическая справка по 

результатам контроля. 

Организация методического объединения педагогов МБДОУ 

№165 по представлению эффективных форм и способов 

педагогической деятельности, направленных на становление 

личностных качеств и способностей, характеризующих 

готовность ребенка в начальный этап школьного периода 

Ноябрь 2018 - январь 2019 

Воронцова О.Б., 

заместитель заведующего 

по УВР 

 

Повышение уровня 

квалификации педагогов МБДОУ 

№165 по представлению 

эффективных форм и способов 

педагогической деятельности, 

направленных на становление 

личностных качеств и 

способностей, характеризующих 

готовность ребенка в начальный 

этап школьного периода 

2. Использование новых 

современных технологий, 

форм и способов 

педагогической 

деятельности в рамках 

применяемых 

образовательных 

программ 

Знакомство с современными образовательными программами 

и ПМК для детей раннего возраста. 

Октябрь 2018 – май 2019г. 

Сарайчикова Л.А., 

Чебыкина Л.А., 

воспитатели. Петрова О.А., 

старший воспитатель 

 

Выбор программы и ПМК для 

группы детей раннего возраста 



 

3. Расширение содержания 

ключевых показателей 

процесса формирования 

социально-нормативных 

характеристик готовности 

ребенка к обучению в 

школе и разработка 

критериев по степени их 

сформированности 

Организация семинаров по разработке критериев оценивания 

ключевых социально-нормативных возрастных характеристик 

готовности ребенка к начальному этапу школьного периода 

жизни. 

Ноябрь 2018 г.  

Петрова О.А., старший 

воспитатель, педагог-

психолог Никитина О.В. 

 

Разработаны критерии 

оценивания ключевых социально-

нормативных возрастных 

характеристик готовности 

ребенка к начальному этапу 

школьного периода жизни. 

Создание рабочей группы по разработке и описанию 

образовательно-диагностических ситуаций, способствующих 

выявлению уровня сформированности социально-

нормативных характеристик готовности ребенка к школе 

Декабрь 2018. 

Петрова О.А., старший 

воспитатель 

Разработаны и описаны 

образовательно-диагностических 

ситуации, способствующие 

выявлению уровня 

сформированности социально-

нормативных характеристик 

готовности ребенка к школе 

4. Организация 

использования форм и 

способов опосредованного 

оценивания ключевых 

социально – нормативных 

возрастных характеристик 

готовности ребенка к 

начальному этапу 

школьного периода жизни 

Апробация диагностических ситуаций в организованной и 

свободной деятельности и организация диагностических 

мероприятий по выявлению и формированию эффективных 

форм и способов оценивания  ключевых социально-

нормативных возрастных характеристик готовности ребенка к 

начальному этапу школьного периода жизни (дидактических 

и сюжетно – ролевых игр, драматизаций, организованной 

образовательной деятельности, клубный час, квест). 

январь 2018 г. – февраль 

2019г. 

Петрова О.А. – старший 

воспитатель, Воронцова 

О.Б. заместитель 

заведующего по УВР 

Воспитатели МбДОУ №165 

Аналитическая справка по 

результатам апробации 

диагностических ситуаций в 

организованной и свободной 

деятельности и организация 

диагностических мероприятий по 

выявлению и формированию 

эффективных форм и способов 

оценивания  ключевых 

социально-нормативных 

возрастных характеристик 

готовности ребенка к начальному 

этапу школьного периода жизни. 

5 Продолжить работу по 

совершенствованию 

внутренней системы 

оценки качества 

образования в МБДОУ 

№165 

1. Создание рабочей группы для участия в городской 

базовой площадке по распространению опыта по 

разработке ВСОКО.  

2. Участие в цикле семинаров городской базовой 

площадки по распространению опыта по разработке 

ВСОКО.  

Сентябрь 2018 г. – май 

2019г. 

Кривичанина Н.И.- 

заведующий; 

Петрова О.А. – старший 

воспитатель, Воронцова 

О.Б. заместитель 

заведующего по УВР 

 

Разработка локальных актов по 

ВСОКО ДОО и размещение на 

сайте МБДОУ (октябрь2018 – 

март 2019) 

6. Внесение изменений в 

существующую систему 

внутренней оценки 

качества образования ДОУ 

Проведение Совета педагогов по результатам апробации 

диагностических ситуаций выявления и технологий 

формирования критериев социально-нормативных 

характеристик. 

 

март 2019 – Воронцова О.Б., 

зам. зав. по УВР 

 

 

 Внесение изменений в 

«Положение о системе 

внутренней оценки качества 

дошкольного образования 

МБДОУ №165» в части 

«целенаправленного 

формирования и опосредованного 



 

оценивания ключевых социально-

нормативных возрастных 

характеристик возможных 

достижений ребёнка» 

Разработка технологии проведения мониторинга 

сформированности социально-нормативных характеристик 

готовности ребенка к школьному обучению с использованием 

диагностических ситуаций и событий.  

Апрель – май 2019 

Петрова О.А. – старший 

воспитатель, Воронцова 

О.Б. заместитель 

заведующего по УВР 

 

Размещение «Положения о 

внутренней оценки качества 

дошкольного образования 

МБДОУ № 165» с изменениями 

на сайте учреждения 

II. Кадровое обеспечение для достижения образовательных результатов III.  

1.  

Повышение 

компетентности 

педагогических кадров 

ДОО 

Организация проведения открытой квартальной 

образовательной деятельности для всех участников 

образовательных отношений педагогами групп МБДОУ 

Ноябрь 2018, февраль 2019, 

май 2018 , Воронцова О.Б. 

заместитель заведующего 

по УВР 

 

 

Повышение компетентности 

педагогов за счёт обмена опытом. 

Организация тематических аналитических семинаров и 

планерок по вопросам реализации эффективных 

образовательных форм и технологий (в т.ч. составление 

аналитических документов – справок и т.п.)  

Январь – март 2019г. 

Кривичанина Н.И.- 

заведующий; 

Воронцова О.Б. заместитель 

заведующего по УВР 

Петрова О.А. – старший 

воспитатель. 

Организация педагогами 

образовательной деятельности с 

учётом современных 

эффективных образовательных 

форм и технологий 

Участие в городской «Школе начинающего старшего 

воспитателя»  

Сентябрь 2018 г., май 2019 

г. Петрова О.А. – старший 

воспитатель  

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности по должности 

«Старший воспитатель» 

Участие в профессиональном конкурсе образовательных 

проектов педагогов. 

Декабрь 2018г. педагог-

психолог Никитина О.В. 

 

 

Повышение компетентности 

педагогических кадров ДОО 

Участие в фестивале успешных практик дошкольного 

образования с темой «Событие как форма организации 

активного творческого взаимодействия родителей, 

детей, педагогов». 

Апрель – май 2019г. 

Воронцова О.Б. заместитель 

заведующего по УВР 

Петрова О.А. – старший 

воспитатель. 

Повышение компетентности 

педагогических кадров ДОО 



 

2. Выявление 

образовательных 

дефицитов педагогов во 

владении цифровыми 

технологиями и создание 

условий для восполнения 

этих дефицитов. 

Анализ ресурсов педагогических средств, позволяющих 

эффективно организовывать образовательную деятельность. 

Проведение обучающих семинаров для педагогов МБДОУ по 

использованию информационных технологий. 

 Январь - февраль 2019. 

Воронцова О.Б. заместитель 

заведующего по УВР 

Петрова О.А. – старший 

воспитатель. 

 

3. Продолжение работы по 

реализации 

персонифицированных 

программ 

профессионального 

развития педагогов 

Корректировка персонифицированных программ педагогов. Октябрь 2018 – май 2019. 

Воронцова О.Б. заместитель 

заведующего по УВР 

Педагоги МБДОУ 

Создание личных страниц на 

сайте учреждения педагогами 

МБДОУ, демонстрирующих 

профессиональное развитие и 

авторские технологии. 

4. Участие в событиях и 

мероприятиях района и 

города. 

Участие в работе площадок предъявления успешного опыта 

образовательных организаций. 

 V Красноярский Педагогический марафон. 

 

 

Петрова О.А. – старший 

воспитатель. 

 

IV. Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов V.  

1. Обеспечить в 

развивающей 

предметно-

пространственной среде 

учреждения полноту 

проживания раннего и 

дошкольного периода 

детства с учётом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

Разработка и реализация проекта в рамках программы 

развития МБДОУ. (октябрь 2018 –май 2019)  

1. Аналитический семинар «Содержание РППС МБДОУ, 

её соответствие требованиям ФГОС ДО, ресурсы и 

дефициты наполнения. Ребенок и его роль в 

преобразовании РППС». 

2. Организация проектных и творческих групп по 

тематическому преобразованию РППС, организации 

ежемесячного мониторинга организации РППС в 

Воронцова О.Б. заместитель 

заведующего по УВР 

Петрова О.А. – старший 

воспитатель, педагоги 

МБДОУ. 

Размещение на сайте  

МБДОУ в разделе «Проектное 

управление» материалов о 

деятельности по реализации 

проектов.  

 

2. Продолжить поиск и 

реализацию моделей 

управления и 

эффективного 

хозяйствования МБДОУ 

Оценивание эффективности перехода на аутсорсинг 

выполнения непрофильных функций 

Кривичанина Н.И.- 

заведующий МБДОУ. 
Формирование аналитической 

справки рабочей группы по 

оцениванию эффективности 

перехода на аутсорсинг 

выполнения непрофильных 

функций. 

 

 



 

3. Обеспечение открытости 

процесса повышения 

качества образования в 

учреждении МБДОУ 

№165 

 

 

 

Создание на сайте учреждения раздела «Красноярский 

стандарт качества образования» 

 

октябрь 2018 – Никитина 

О.В. 

 

VI. Образовательное партнерство VII.  

1.  Выстраивание 

партнерских отношений в 

рамках взаимодействия 

педагогов, участвующих в 

межотраслевых проектах и 

мероприятиях, связанных 

непосредственно с 

образовательной 

деятельностью 

учреждения и 

тиражированием лучших 

ее образцов по различным 

направлениям. 

Взаимодействие с Красноярским краевым институтом 

повышения квалификации работников образования.  

В соответствии с планом 

Кривичанина Н.И. 

заведующий, Воронцова 

О.Б. заместитель 

заведующего по УВР 

Петрова О.А. – старший 

воспитатель, педагоги 

МБДОУ. 

Проведение открытых 

мероприятий, семинаров, мастер-

классов для обучающихся 

ККИПК и ППРО 

Сотрудничество с детской библиотекой  им. А. Грина. Октябрь 2018 – май 2019 

Педагоги МБДОУ №165 

Проведение совместных 

мероприятий. 

2.  Повысить 

эффективность 

межведомственного 

взаимодействия и 

выстраивания 

партнёрских отношений 

в достижении 

планируемых 

образовательных 

результатов 

посредством 

использования ресурса 

научной, 

производственной и 

социальной сфер, как 

города Красноярска, так 

и имеющегося за его 

пределами 

Оказание стимулирующей и мотивационной поддержки 

педагогам и воспитателям, участвующим в 

межведомственных проектах, культурно-досуговых и 

просветительских мероприятиях, реализующим 

программы экологобиологической направленности. 

Кривичанина Н.И. 

заведующий, Воронцова 

О.Б. заместитель 

заведующего по УВР, 

педагоги МБДОУ. 

Педагоги активно и успешно 

участвуют в межведомственных 

проектах, культурно-

досуговых и просветительских 

мероприятиях. 

Разработка и реализация образовательных проектов с 

социальными партнёрами. (сентябрь 2018 – август 

2019)  

 

Ноябрь 2018 – май 2019 

Педагоги МБДОУ 
Реализация образовательных 

проектов с социальными 

партнёрами. 

Внесение изменений в стимулирование педагогов, 

реализующих проекты. (декабрь 2018) 

Декабрь 2018 Кривичанина 

Н.И. заведующий, 

Воронцова О.Б. заместитель 

заведующего по УВР, 

педагоги МБДОУ. 

Педагоги активно и успешно 

участвуют в межведомственных 

проектах, культурно-

досуговых и просветительских 

мероприятиях. 



 

 




