
 

 



 

 

 

 Задачи 2021-2022 уч. 

года 

Задачи МБДОУ Действия и мероприятия МБДОУ, сроки 

проведения 

Ответственные 

I. «Достижение образовательных результатов» 

1 

 

Совершенствовать 

методический арсенал 

педагогов по реализации 

программ дошкольного 

образования с акцентом на 

применение эффективных 

форм и способов 

педагогической 

деятельности, 

обеспечивающих развитие 

каждого ребёнка в 

соответствии с социально-

нормативными возрастными 

характеристиками и ФГОС 

ДО. 

Проанализировать применяемые в 

ДОО формы и способы 

педагогической деятельности с точки 

зрения становления личностных 

качеств и достижения формируемых 

способностей в соответствии с 

социально-нормативными 

возрастными характеристиками. 

окружающего мира. 

Проведение анализа качества образовательной 

деятельности в МБДОУ №222 с целью выявления новых 

эффективных форм и способов педагогической 

деятельности, направленных на становление личностных 

качеств и способностей, приоритетно выделенных ДОУ 

на этапе завершения дошкольного образования. 

 

Анализ документации педагогов, проведение текущей 

диагностики воспитанников подготовительных групп на 

выявление дефицитов при формировании социально-

нормативных характеристик, приоритетно выделенных на 

этапе завершения дошкольного образования 

Аналитическая записка по результатам анализа 

образовательной деятельности ДОУ. 

 

декабрь 2021 

 

Заместитель 

заведующего по УВР, 

Воспитатели 

подготовительной, 

разновозрастной группы 

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. 

Проведение методического совета по представлению 

педагогами новых эффективных форм и способов, 

способствующих достижению ключевых социально-

нормативных возрастных характеристик, приоритетно 

выделенных на этапе завершения уровня дошкольного 

образования, принятых в МБДОУ №222 

 

октябрь – ноябрь 2021 

Заместитель 

заведующего по УВР, 

Воспитатели 

подготовительной, 

разновозрастной группы 



 

2 

 

Обеспечить условия для 

становления личностных 

качеств и формирования 

способностей, отражаемых в 

ключевых социально-

нормативных возрастных 

характеристиках готовности 

ребёнка к начальному этапу 

школьного периода жизни. 

Обеспечить организационно-

управленческие условия для 

приоритетно формируемых ключевых 

качеств и способностей, 

характеризующих готовность ребёнка 

к начальному этапу школьного 

периода жизни. 

Создание благоприятной среды для творческого 

саморазвития воспитанников ДОУ, путем участия в 

различных мероприятиях районного, городского, 

краевого формата; 

 

Установление гуманных отношений между участниками 

педагогического процесса, основанные на диалогическом 

взаимодействии и эмоциональном контакте с детьми 

дошкольного возраста посредством внедрения в 

образовательную деятельность методов 

восстановительных практик; 

 

Мотивирование субъектов образовательных отношений 

на совместную деятельность;  

 

Координирование 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 соцсетях; 

 

Мотивирование родителей на взаимодействие с 

педагогами ДОУ путем проведения консультаций для 

родителей, мастер-классов, направленных на раскрытие 

специфики развития и обучения дошкольника; 

 

Осуществление планирования деятельности ДОУ: 

изучение возможностей и рисков деятельности и 

разработка плана действия, включающего постановку 

целей, разработку правил и последовательности действий, 

предвидение и прогнозирование результатов; 

 

Осуществление координации и контроля педагогического 

процесса ДОУ. 

 

сентябрь 2021 – июнь 2022 

Заведующий МБДОУ, 

Заместитель 

заведующего МБДОУ, 

Педагогический состав 

МБДОУ 



 

3 Совершенствовать 

внутреннюю систему оценки 

качества дошкольного 

образования 

Совершенствовать систему 

показателей становления и 

формируемости личностных качеств и 

способностей, характеризующих 

развитие ребёнка в соответствии с 

социально-нормативными 

возрастными характеристиками. 

Мониторинг личностных качеств и способностей, 

характеризующих развитие ребёнка в соответствии с 

социально-нормативными возрастными 

характеристиками дошкольников  

 

ноябрь – декабрь 2021 

 

Размещение материалов по ВСОКО на сайте МБДОУ 

 

февраль-март 2022 

 

Участие в семинарах по методическому сопровождению 

инициативных ДОУ, совершенствующих ВСОКО 

 

 сентябрь 2021 – июнь 2022 

 

Заведующий МБДОУ, 

Заместитель 

заведующего МБДОУ, 

Педагогический состав 

МБДОУ 

Совершенствовать критерии, 

показывающие степень 

сформированности ключевых 

личностных качеств и способностей 

как социально-нормативных 

возрастных характеристик готовности 

ребёнка к начальному этапу 

школьного периода жизни, 

отслеживаемых во ВСОКО. 

Создание рабочей группы для корректировки критериев, 

показывающих степень сформированности ключевых 

личностных качеств и способностей как социально-

нормативных возрастных характеристик готовности 

ребенка к начальному этапу школьного периода жизни, 

отслеживаемых во ВСОКО. 

ноябрь – декабрь 2021 

 

Создание проекта диагностических карт с измененными 

критериями для оценивания  форм и способов 

педагогической деятельности с точки зрения становления 

личностных качеств и достижения формируемых 

способностей в соответствии с социально-нормативными 

возрастными характеристиками. в МБДОУ №222 

 

Январь – февраль 2022  

 

Работа методического совета ДОУ 

 

сентябрь 2021 – июнь 2022 

 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ, 

Заместитель 

заведующего МБДОУ, 

Педагогический состав 

МБДОУ 



 
II. Кадровое обеспечение достижения образовательных результатов» 

1 Повысить квалификацию и 

профессиональное 

мастерство в освоении и 

применении педагогических 

средств, направленных на 

становление личностных 

качеств и способностей, 

характеризующих 

готовность ребёнка к 

начальному этапу школьного 

периода жизни 

Обеспечить уровень необходимого 

профессионального мастерства 

педагогических кадров для 

становления личностных качеств и 

способностей, характеризующих 

готовность ребёнка к начальному 

этапу школьного периода жизни. 

Организация тематических аналитических семинаров и 

планерок по вопросам реализации эффективных 

образовательных форм и технологий, позволяющих 

достичь ключевых социально-нормативных возрастных 

характеристик, приоритетно выделенных на этапе 

завершения уровня дошкольного образования  (в т.ч. 

составление аналитических документов – справок и т.п.)  

 

Организация освоения педагогических позиций, 

задаваемых образовательными технологиями, способов и 

приёмов педагогической деятельности, новых для 

педагогов организации, позволяющих эффективно 

достигать планируемые (заявленные) образовательные 

результаты путем участия в РМО 

 

сентябрь 2021 – июнь 2022 

 

Заместитель 

заведующего МБДОУ, 

Педагогический состав 

МБДОУ 

2 Совершенствовать формы и 

способы повышения 

квалификации и 

педагогического мастерства, 

обеспечивающие 

профессиональное развитие. 

Способствовать участию педагогов в 

разнообразных формах повышения 

профессиональной квалификации и 

педагогического мастерства, 

обеспечивающих профессиональное 

развитие. 

Организация проведения показов, мастер-классов 

образовательной деятельности по внедрению 

восстановительных практик работы с детьми в группе 

комбинированной направленности для всех участников 

образовательных отношений педагогами групп  МБДОУ 

№222 с целью тиражирования положительного 

педагогической деятельности. 

 

Участие в Фестивале успешных образовательных практик 

 

Участие в районных, городских, краевых педагогических 

конкурсах и мероприятиях, направленных на повышение 

профессиональной квалификации и педагогического 

мастерства педагогов ДОУ 

 

сентябрь 2021 – июнь 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего МБДОУ, 

Педагогический состав 

МБДОУ 



 
III. Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов 

1 Совершенствовать 

муниципальный мониторинг 

деятельности учреждений 

дошкольного образования 

Организация деятельности в 

соответствии с показателями 

мониторинга качества предоставления 

услуги по присмотру и уходу 

Предоставление дошкольного образования высокого 

качества, удовлетворяющее требованиям нормативно-

правовых актов Российской Федерации и потребностям 

обучающихся и других лиц, в интересах которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 

Повышение уровня удовлетворенности потребителей 

образовательных услуг; 

 

Повышение доступности услуг для инвалидов 

 

Обеспечение открытости и доступности информации о 

работе МБДОУ через ведения сайта учреждения, 

использовании соцсетей и мессенджеров; 

 

сентябрь 2021 – июнь 2022 

 

Заведующий МБДОУ, 

Заместитель 

заведующего МБДОУ, 

Педагогический состав 

МБДОУ 

Ознакомиться с показателями и 

результатами мониторинга  

20 пилотных МБДОУ, участвующих 

в апробации Всероссийского 

мониторинга дошкольного 

образования. 

 Участие в мониторинге качества предоставления услуги 

по присмотру и уходу 

 

январь-февраль 2022 

Заведующий МБДОУ, 

Заместитель 

заведующего МБДОУ, 

Педагогический состав 

МБДОУ 

2 Создать возможности 

развития детей дошкольного 

возраста в полилингвальной 

среде.  

 

 Развивать возможности ДОО в 

создании полилингвальной среды. 

Введение в штатное расписание необходимого количества 

ставок педагога дополнительного образования. 

 

Развитие полилингвального образовательного 

пространства. 

 

Повышение квалификации педагогов по внедрению и 

развитию полилингвальной среды в дошкольном 

учреждении. 

 

 

сентябрь 2021-июнь 2022 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ, 

Заместитель 

заведующего МБДОУ, 

Педагогический состав 

МБДОУ 



 
IV. Образовательное партнерство 

1 Использовать пространство 

города Красноярска как 

образовательную среду для 

развития детей дошкольного 

возраста. 

Выявить возможности ДОО в 

освоении пространства города для 

развития детей дошкольного возраста. 

Поведение экскурсий воспитанников ДОУ на объекты 

культуры и искусства, расположенные на территории 

Центрального района города Красноярск (Литературный 

музей, Театр Кукол, Красноярский музыкальный театр, 

парк им. Горького, Исторический квартал города 

Красноярск и т.д.). 

  

Разработка и реализация проекта ознакомлению 

воспитанников МБДОУ с Архитектурными 

достопримечательностями, расположенными в 

непосредственной близости от детского сада. 

 

Расширение образовательного пространства, 

используемого в ДОУ за  счет организации части 

образовательной деятельности на территории парка 

Горького и скверов Центрального района города 

Красноярска 

 

сентябрь 2021 – июнь 2022 

 

 

Заместитель 

заведующего МБДОУ, 

Педагоги МБДОУ 

 


