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муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 300 комбинированного вида» 

 

660098, г.Красноярск, ул.Водопьянова, 21, Е-mail :  mdou300@mail.ru, факс (8-3912) 55-81-20 

ОГРН 1082468058408,  ИНН/КПП 2465216743/246501001 

_______________________________________________________________________________________________________________

 
Задачи 2020-2021 

уч. года 
Задачи и действия организаций Действия и мероприятия в ДОУ Ответственный, сроки 

1. «Достижение образовательных результатов» 

 
1.1. Обеспечить условия 

для становления 

личностных качеств 

и формирования 

способностей, 

отражаемых в 

ключевых 

социально-

нормативных 

возрастных 

характеристиках 

    Уточнить ключевые социально-нормативные возрастные 

характеристики готовности ребёнка к начальному этапу 

школьного периода жизни. 

(октябрь 2020) 

    Выделить формы и способы педагогической деятельности, 

направленные на становление личностных качеств и 

способностей, характеризующих готовность ребёнка к 

начальному этапу школьного периода жизни. 

(октябрь – ноябрь 2020) 

     Разработать основные показатели процесса формирования 

ключевых личностных качеств и способностей как 

    Проведение педсовета по результатам достижения 

приоритетно выделенных в 2018 году личностных качеств и 

способностей, отражаемых в ключевых социально-

нормативных возрастных характеристиках готовности 

ребёнка к начальному этапу школьного периода жизни. 

 

    Организация работы творческой группы по выявлению 

ключевых социально-нормативных возрастных 

характеристик готовности ребёнка к начальному этапу 

школьного периода жизни и определению форм и способов 

опосредованного оценивания. Подготовка анкет, опросников. 

ноябрь 2020 

зам по УВР Браун Е.И. 

 

 

 

 

декабрь – январь 2021 

зам по УВР Браун Е.И. 

творческая группа 
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готовности ребёнка к 

начальному этапу 

школьного периода 

жизни. 

 

социально-нормативных возрастных характеристик 

готовности ребёнка к начальному этапу школьного периода 

жизни, отслеживаемых во ВСОКО. 

(октябрь – ноябрь 2020) 

    Создать организационно-управленческие условия по 

обеспечению достижения приоритетно выделенных ключевых 

личностных качеств и способностей, характеризующих 

готовность ребёнка к начальному этапу школьного периода 

жизни. 

(январь – май2020) 

 

      Проведение семинара по результатам работы творческой 

группы с целью ознакомления с формами и способами 

педагогической деятельности, направленными на 

становление личностных качеств и способностей, 

характеризующих готовность ребёнка к начальному этапу 

школьного периода жизни. 

 

     Инициирование практического применения педагогами 

наработанных материалов. Представление опыта работы на 

педагогическом совете. 

           

 

январь 2021 

зам по УВР Браун Е.И. 

творческая группа 

 

 

 

январь – май 2021 

заведующий Шуварова 

Т.И. 

зам по УВР Браун Е.И. 

1.2. Совершенствовать 

внутреннюю систему 

оценки качества 

дошкольного 

образования. 

    Выстроить систему (формы и способы) опосредованного 

оценивания результатов дошкольного образования как 

ключевых социально-нормативных возрастных характеристик 

готовности ребёнка к начальному этапу школьного периода 

жизни. 

(ноябрь – декабрь 2020) 

   Разработать критерии, показывающие степень 

сформированности выделенных ключевых социально-

нормативных возрастных характеристик готовности ребёнка к 

начальному этапу школьного периода жизни, отслеживаемых 

во ВСОКО. 

(январь – март 2021) 

  Скорректировать внутреннюю систему оценки качества 

дошкольного образования с учётом материалов ФИРО 

(октябрь 2020 – март 2021) 

  Работа творческой группы по разработке системы 

оценивания результатов дошкольного образования как 

ключевых социально-нормативных возрастных 

характеристик готовности ребёнка к начальному этапу 

школьного периода жизни. 

 

    Предъявление разработанных критериев и показателей на 

педагогическом совете с целью дальнейшего использования в 

работе 

 

    Корректировка внутренней системы оценки качества 

образования с включением оценивания ключевых социально-

нормативных возрастных характеристик готовности ребёнка 

к начальному этапу школьного периода жизни. 

 

 

 

декабрь 2020 

творческая группа 

 

 

 

февраль 2021 

рабочая группа 

 

 

ноябрь – март 2021 

зам по УВР Браун Е.И. 

рабочая группа 

 

 

 

1.3. 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 

    Проанализировать применяемые в ДОУ формы и способы 

педагогической деятельности с точки зрения становления 

личностных качеств и достижения формируемых 

способностей в соответствии с социально-нормативными 

возрастными характеристиками.  

(октябрь – декабрь 2020) 

    Осуществить поиск и внедрение наиболее продуктивных 

форм и способов педагогической деятельности, 

обеспечивающих развитие каждого ребёнка в соответствии с 

социально-нормативными возрастными характеристиками и 

ФГОС ДО. 

(январь 2021 – июнь 2021) 

  Ввести 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 

     Анализ форм и способов, обеспечивающих выполнение 

требований ФГОС ДО и достижения приоритетно 

выделенных ключевых личностных качеств и способностей, 

характеризующих готовность ребёнка к начальному этапу 

школьного периода жизни, с точки зрения реализуемости, 

результативности и эффективности. 

 

    Организация тиражирования лучших образовательных 

практик в ДОУ 

 

 

    Участие в Фестивале успешных практик дошкольного 

образования 

(апрель – май 2020) 

 

зам по УВР Браун Е.И. 

(ноябрь - февраль 2020) 

 

 

 

 

(ноябрь 2019 – 

февраль2020) 

старший воспитатель 

Шепилова Е.В. 

 

 

зам по УВР Браун Е.И. 

ст.восп. Шепилова Е.В 
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социально-

нормативными 

возрастными 

характеристиками и 

ФГОС ДО. 

(октябрь 2020 – март 2021) 

  Вести мониторинг, отражающий становление личностных 

качеств и достижения формируемых способностей у каждого 

ребёнка в сопоставлении с социально-нормативными 

возрастными характеристиками соответствующего уровня 

развития   (октябрь 2020 – июнь 2021) 

1.4. Создать оптимально 

возможные условия 

предоставления 

услуг ранней 

помощи детям 

дошкольного 

возраста с 

проблемами в 

развитии и риском 

их возникновения. 

    Проанализировать возможности ДОУ в предоставлении 

услуг ранней помощи детям дошкольного возраста с 

проблемами в развитии и риском их возникновения.  

(октябрь – ноябрь 2020) 

    Оформить предложения о возможности ДОУ в 

предоставлении услуг ранней помощи детям дошкольного 

возраста. 

(декабрь 2020) 

    Организовать с учётом возможностей ДОУ предоставление 

услуг ранней помощи детям дошкольного возраста с 

проблемами в развитии и риском их возникновения. 

(январь – июнь 2021) 

     Анализ возможностей ДОУ в предоставлении услуг 

ранней помощи детям дошкольного возраста с проблемами в 

развитии и риском их возникновения. 

 

 

    Организационное и методическое сопровождение 

предоставления услуг ранней помощи детям дошкольного 

возраста с проблемами в развитии и риском их 

возникновения. 

 

 

(ноябрь – декабрь 20к20) 

ППк ДОУ 

 

 

 

в течение учебного года 

ППк ДОУ 

 

 

 

 

 

1.5. Способствовать 

раннему развитию 

детей в возрасте до 

трех лет посредством 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

детей, получающих 

дошкольное 

образование в семье 

(согласно 

Федеральному 

проекту 

«Поддержка семей, 

имеющих детей») 

    Проанализировать возможности ДОУ и оформить 

предложения по предоставлению психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям для 

способствования раннему развитию детей в возрасте до 3 лет, 

получающих дошкольное образование в семье.  

(октябрь – декабрь 2020) 

 

    Анализ возможностей ДОУ в предоставлении психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям для способствования раннему развитию детей в 

возрасте до 3 лет, получающих дошкольное образование в 

семье. 

    Консультативная помощь родителям для способствования 

раннему развитию детей в возрасте до 3 лет, получающих 

дошкольное образование в семье.  

 

 

(январь 2020). 

заведующий МАДОУ 

Шуварова Т.И. 

 

 

 

 

(январь – июнь 2020). 

работа КП (отв Браун 

Е.И., специалисты) 

 

2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

Повысить мотивацию 

детей к образовательной 

и социально полезной 

деятельности через 

создание зон детской 

возрастной успешности 

(«территорий успеха»). 

     .Выявить трудности в освоении образовательных программ, 

особенностей развития, социальной адаптации и поведении 

воспитанников с разработкой рекомендаций психолого-

педагогического сопровождения 

 

     Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение в 

соответствии с разработанными рекомендациями психолого-

педагогического консилиума 

(январь – июнь 2021). 

    Корректировка Положения о ППк в соответствии с 

примерным Положением о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации 

 

     Организация взаимодействия специалистов в рамках ППк 

по сопровождению в соответствии с рекомендациями. 

 

 

ППк ДОУ 

Зам по УВР Браун Е.И. 
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3 «Кадровое обеспечение достижения образовательных результатов» 
1.7. 3.1 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 обеспечения 

становления личностных качеств и способностей, 

характеризующих готовность ребёнка к начальному этапу 

школьного периода жизни 

(сентябрь 2020 – июнь 2021). 

 

     Организация взаимопосещений педагогов с целью 

выявления образовательных технологий, способов и приёмов 

педагогической деятельности, позволяющих эффективно 

достигать планируемые (заявленные)  

 

      Составление описаний образовательных технологий, 

способов и приёмов педагогической деятельности, 

используемых в ДОУ, позволяющих эффективно достигать 

планируемые (заявленные) образовательные результаты 

 

    Информационно-методическая поддержка инициатив и 

тиражирование в рамках ДОУ выявленных образовательных 

технологий, способов и приёмов педагогической 

деятельности, позволяющих эффективно достигать 

планируемые (заявленные) образовательные результаты 

 

     Участие в Фестивале успешных практик - представление 

лучшего опыта по данному направлению 

 

 

зам по УВР  Браун Е.И. 

ст.восп. Шепилова Е.В. 

 

 (октябрь 2020 – май 

2021) 

1.8. 3.2 

Совершенствовать 

формы и способы 

повышения 

квалификации и 

педагогического 

мастерства, 

направленных на 

профессиональное 

развитие 

     Обеспечить участие педагогов в разнообразных формах 

повышения профессиональной квалификации и 

педагогического мастерства, обеспечивающих 

профессиональное развитие 

(октябрь 2020 – июнь 2021) 

  Инициировать педагогов на участие в семинарах, 

конференциях, методических объединениях с 

представлением опыта работы. 

 

   Участие в профессиональных конкурсах. 

  Создание индивидуальных программ профессионального 

развития. 

 

   Создание личных страничек на сайте учреждения с 

размещением авторских педагогических материалов. 

зам по УВР  Браун Е.И. 

ст.восп. Шепилова Е.В. 

 (октябрь 2020 – июнь 

2021) 

4 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

Обновить 

содержательную часть 

образовательного 

процесса, отвечающую 

потребностям детей с 

ОВЗ и особыми 

образовательными 

потребностями, с 

применением 

   Обеспечить необходимое повышение квалификации 

педагогических кадров для работы с детьми, имеющими 

ограничения по здоровью и особые образовательные 

потребности 

(сентябрь 2020 – июнь 2021) 

 

   Повысить квалификацию членов психолого-медико-

педагогических комиссий по вопросам определения 

адаптированных программ и условий их реализации 

   Организация семинаров и курсов повышения квалификации 

участникам ППк ДОУ по работе с детьми ОВЗ и составлении 

адаптиованных программ разной направленности. 

 

   Организовать сотрудничество с Центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи по 

методическому сопровождению педагогических кадров в 

вопросах обучения и воспитания детей с ОВЗ 

 

 

зам по УВР Браун Е.И. 

(сентябрь 2020 – июнь 

2021) 
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современных 

технологических 

решений (согласно 

Федеральному проекту 

«Современная школа») 

(сентябрь 2020 – июнь 2021) 

   Организовать сотрудничество специалистов ЦППМиСП и 

образовательных организаций по методическому 

сопровождению педагогических кадров в вопросах обучения и 

воспитания детей с ОВЗ   (сентябрь 2020 – июнь 2021) 

5 «Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов» 
Под инфраструктурным обеспечением достижения образовательных результатов понимается совокупность взаимосвязанных факторов и возможностей, 

сформированная в виде комплексной системы образовательных отношений, структур и объектов, создающих условия для эффективного функционирования и развития 

муниципальной системы образования. 

Обеспечить в 

развивающей 

предметно-

пространственной среде 

детских учреждений 

полноту проживания 

раннего и дошкольного 

периода детства с 

учётом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей ребёнка 

    Обеспечить реализацию современных образовательных 

программ с полнотой проживания раннего и дошкольного 

периода детства, с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребёнка 

(сентябрь 2020 – август 2021) 

   Реализация инфраструктурного проекта по краеведению – 

создание экспозиции «Достопримечательности Красноярска» 

 

    Дальнейшая реализация проекта «Планета детства – 

территория развития, радости и здоровья» 

 

заведующий Шуварова 

Т.И. 

зам по УВР Браун Е.И. 

декабрь – июль 2021 

6 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

Совершенствовать 

условия 

образовательного 

процесса и доступа в 

организации с 

ориентиром на 

требования к 

современной 

универсальной 

безбарьерной среде 

   Усилить внутришкольный контроль реализации 

адаптированных образовательных программ 

(октябрь 2020 – июнь 2021) 

   Внести изменения в «Паспорт доступности объекта 

социальной инфраструктуры» в соответствии с изменениями 

образовательной среды 

(октябрь 2020 – июнь 2021) 

   Осуществить реализацию «Планов адаптации и обеспечения 

доступности»   

(октябрь 2020 – июнь 2021) 

   Организация мониторинга реализации адаптированных 

образовательных программ (аспект ВСОКО) 

 

    Корректировка «паспорта доступности» в соответствии с 

изменяющимися элементами образовательной среды. 

 

заведующий МАДОУ  

Шуварова Т.И. 

зам по УВР Браун Е.И. 

7 «Образовательное партнёрство» 
Повысить качество 

оказания психолого-

педагогической помощи 

Повысить эффективность межведомственного 

взаимодействия в рамках психолого-педагогического 

сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями 

(сентябрь 2020 – июнь 2021) 

 

   Взаимодействие с ПМПК Советского района для приятия 

совместных решений по организации и разработке индивидуа 

льных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ 

 

     

заведующий МАДОУ 

Шуварова Т.И. 

постоянно 

 


