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Российская  Федерация 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 9 комбинированного вида» (МАДОУ № 9) 
660077, г. Красноярск, ул. Весны, д.13 А т.2-125319,  Е-mail: dou9@mailkrsk.ru  

ОКПО   57313474     ОГРН  1022402490758 
ИНН/КПП   2465040874\246501001 

Веб-сайт: https://dou9krsk.ru/ 
 
 

30.05.2022 г. 

  

Отчет об исполнении мероприятий по  

Дорожной карте реализации приоритетных направлений развития МСО г. Красноярска в МАДОУ № 9 

на 2021-2022 учебный год 
 

Задачи 2021-2022 уч. года Задачи МАДОУ Выполненные мероприятия МАДОУ 

                                                     1. «Достижение образовательных результатов» 

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. 

1. Проанализировать применяемые в МАДОУ 
формы и способы педагогической 
деятельности с точки зрения становления 
личностных качеств и достижения 
формируемых способностей в соответствии с 
социально-нормативными возрастными 
характеристиками.  

(октябрь – декабрь 2021) 
2. 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 
(октябрь 2021 – июнь 2022) 

 

1. Проведен рефлексивно-аналитический семинар с педагогами МАДОУ № 9 по теме 
«Технологии, формы и методы педагогической деятельности, направленные на становление 
личностных качеств и достижение формируемых способностей в соответствии с социально-
нормативными возрастными характеристиками» (ноябрь, 2021) 
2.  Педагоги МАДОУ № 9 приняли частие в мероприятиях и тиражирование лучших 
образовательных практик дошкольного образования в рамках деятельности городских 
базовых площадок: «Азы финансовой культуры для дошкольников», «От Фрёбеля до робота: 
растим будущих инженеров», «Мозаичный ПАРК» (ноябрь, 2021– май, 2022) 
3. Реализованы в 2021-2022 учебном году дополнительные образовательные программы: 
«Дошколенок», ЛЕГО-конструирование, театральная гостиная «Радуга талантов», творческая 
мастерская «Оригамия» (октябрь, 2021– май, 2022) 
4. Приняли участие в отчетных мероприятиях по деятельности Городских базовых площадок 
(ГБП) с отчетами по темам: «Преобразование развивающей предметно-пространственной 
среды в дошкольном учреждении в условиях внедрения и апробации ПМК «Мозаичный 
ПАРК», «Формирование основ финансовой культуры у детей дошкольного возраста в 
процессе взаимодействия ДОУ и семьи» (16-18 мая 2022) 
5. Педагоги МАДОУ № 9 приняли участие в Фестивале успешных практик дошкольного 
образования, детско-взрослый Фестивале «Коробка, Фестивале инфраструктурных решений (1 
июня 2022) 

Обеспечить условия для 
становления личностных 
качеств и формирования 
способностей, отражаемых в 
ключевых социально-
нормативных возрастных 

1. Обеспечить организационно-управленческие 
условия для приоритетно формируемых 
ключевых качеств и способностей, 
характеризующих готовность ребёнка к 
начальному этапу школьного периода жизни. 
 (сентябрь 2021 – июнь 2022) 

1. Разработан и реализован план по реализации приоритетных направлений развития МСО 
г. Красноярска в МАДОУ № 9 (Дорожная карта) (октябрь – ноябрь, 2021)  
2. Размещён  на официальном сайте МАДОУ № 9 Плана реализации  приоритетных 
направлений МСО (дорожной карты) (ноябрь 2021) 
3. Педагоги прошли курсы повышения квалификации  в вопросах применения современных 
методов и технологий (октябрь, 2021 – май, 2022 согласно плану повышения квалификации). 

mailto:dou9@mailkrsk.ru
https://dou9krsk.ru/


2 

характеристиках готовности 
ребёнка к начальному этапу 
школьного периода жизни. 
 

2. Разработать план по реализации 
приоритетных направлений развития МСО 
г. Красноярска (Дорожная карта) и разместить 
на официальном сайте МАДОУ  
(октябрь – ноябрь 2021) 

3. Составлены и размещены на сайте МАДОУ № 9 аналитические справки Формата ДОУ-А 
«О готовности к начальному этапу школьного периода жизни по ВСОКО» от 30.11.2021; 
аналитическая справка Формата ДОУ-И «Об образовательных возможностях пространства 
города» от 30.06.2022 
 
 

Совершенствовать 
внутреннюю систему оценки 
качества дошкольного 
образования. 

1. Совершенствовать систему показателей 
становления и формируемости личностных 
качеств и способностей, характеризующих 
развитие ребёнка в соответствии с социально-
нормативными возрастными 
характеристиками. 
(ноябрь – декабрь 2021) 
2. 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. 
(январь – март 2022) 

1. Проведен семинар-практикум с педагогами «Оценка качества образования ребенка 
дошкольного возраста» (март, 2022). Планируется доработать критерии сформированности 
ключевых социально-нормативных возрастных характеристик готовности ребёнка к 
начальному этапу школьного периода жизни. 
2. Внесены дополнения в «Положение о ВСОКО» приложения «Показатели становления и 
формируемости личностных качеств и способностей, характеризующих развитие ребёнка» 
(март, 2022) 
3. Откорректировано и размещено  на официальном сайте МАДОУ№ 9 «Положение о 
ВСОКО» с изменениями (март, 2022). 
 
 

2. Кадровое обеспечение достижения образовательных результатов» 
 

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 
 

1. Участие  педагогов в различных мероприятиях:  
- XXIX  Всероссийская научно-практическая конференция «Практика развития: порождение, 
становление и удержание субъектности в образовании»; 
- XXIV Международная научно-практическая конференция им. В.А. Ковалевского 
«Психология и педагогика детства: о воспитании, воспитанности, воспитателях». 
конференции  (сентябрь, 2021 – май, 2022) 
2. Педагоги МАДОУ № 9 (18 человек) прошли курсы повышения квалификации  (сентябрь, 
2021 – май, 2022) по разным направлениям деятельности: «Современные образовательные 
технологии в дошкольном образовании», «Основы финансовой грамотности в дошкольной 
образовательной организации», «Специфика работы воспитателя с дошкольниками, 
имеющими нарушения речи». 

3. «Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов» 
 

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) 

1. Педагоги совместно с администрацией и родительской общественностью МАДОУ № 9 
разработали и реализовали  новые инфраструктурные объекты на территории дошкольного 
учреждения  в рамках проекта «Люби и знай родной свой Край!» (апрель - август, 2022).  
3. МАДОУ № 9 приняло участие  в городском конкурсе инфраструктурных решений  с 
проектом по преобразованию территории дошкольного учреждения «Люби и знай родной 
свой Край!» (май - сентябрь, 2022). 
 

4. «Образовательное партнёрство» 
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Использовать пространство 
города Красноярска как 
образовательную среду для 
развития детей дошкольного 
возраста 

Использовать возможности МАДОУ в 
освоении пространства города для развития 
детей дошкольного возраста 
(сентябрь 2021 – июнь 2022) 

1.Организовано социальное партнерство с Городским парком флоры и фауны «Роев ручей». 
Участники образовательного процесса МАДОУ № 9 активно принимают участие в конкурсах, 
акциях, мероприятиях, проводимых Парком флоры и фауны (октябрь – май, 2022). 
2. Организовано социальное партнерство с Национальным парком «Красноярские Столбы». 
Участники образовательного процесса МАДОУ № 9 активно принимают участие в конкурсах, 
акциях, мероприятиях, проводимых Национальным парком «Красноярские Столбы» (октябрь 
– май, 2022). 
3. Педагоги, воспитанники и родители (законные представители) приняли участие в детско-
взрослом Фестиваль «Коробка» (июнь, 2022). 

Развивать различные формы 
взаимодействия с 
общественностью и 
родителями для обеспечения 
информационной открытости 
образовательных 
организаций, для решения 
актуальных проблем и задач 
развития МСО 

Активизировать работу с родителями 
воспитанников в различных форматах по 
привлечению их в решение проблем 
деятельности и задач развития 
образовательной организации  
(сентябрь 2021 – июнь 2022) 

1. Руководителем  МАДОУ № 9 проводится индивидуальное консультирование родителей по 
вопросам присмотра и ухода детей, содержанию деятельности воспитанников (октябрь, 2021 – 
май, 2022). 
2. На сайте МАДОУ № 9 регулярно в разделах «Наши группы» размещается информация по 
деятельности детей  в группе, а также актуальные рекомендации родителям по вопросам 
обучения и воспитания детей дошкольного возраста (сентябрь, 2021 – август, 2022) 

Повысить качество оказания 
психолого-педагогической 
помощи  

4.3.1. Повысить эффективность 
межведомственного взаимодействия в рамках 
психолого-педагогического сопровождения 
детей с особыми образовательными 
потребностями 
Повысить качество психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесса в 
МАДОУ 
(сентябрь 2021 – май 2022) 

1.Выстроено межведомственное взаимодействие  с ТПМПК по Советскому району 
(октябрь, 2021– июнь, 2022). 
2.Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе,  учителя-логопеды, педагог-
психолог приняли участие в семинарах по направлениям психолого-педагогического 
сопровождения воспитанников в дошкольном учреждении (октябрь, 2021 – май, 2022). 
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 9 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА", Коркина 
Ольга Константиновна
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