
 

 

 Дорожная карта реализации 

приоритетных направлений развития  

МСО города Красноярска на 2019-2020 

учебный год. 

 
 

    

 



Направление «Достижение 

образовательных результатов»: 

1.1. Обеспечить формирование выделенной образовательными 
организациями системы целенаправленного формирования и 
опосредованного оценивания ключевых социально-нормативных 
возрастных характеристик возможных достижений ребёнка как 
образовательных результатов  на этапе завершения уровня дошкольного 
образования. 

1.2. Продолжать расширять спектр применения современных 
образовательных программ дошкольного образования с акцентом на 
изменение форм и содержания в соответствии с ФГОС. 

1.3. Совершенствовать внутреннюю систему оценки качества образования в 
каждой дошкольной образовательной организации. 



По направлению «Кадровое обеспечение 

достижения образовательных 

результатов»
2.1. Повышать квалификацию и профессиональное мастерство в освоении и 

применении педагогических средств, позволяющих эффективно достигать 

планируемые образовательные результаты, осваивая новые позиции, 

задаваемые технологией организации образования. 

2.2. Расширить арсенал владения цифровыми технологиями для обеспечения 

образовательного процесса. 

2.3. Содействовать выполнению программ персонифицированного 

профессионального развития педагогических и управленческих кадров ДОО 

через организацию взаимодействия с КГПУ, ЦДО КК ИПК РО, СФУ, ККПК № 1, 

ККПК № 2. 

2.4. Организовывать предъявление педагогическому сообществу города 

успешного опыта образовательных организаций, в том числе имеющих статус 

базовых краевых и городских площадок, по решению актуальных проблем и 

задач развития образования. 



По направлению «Инфраструктурное 

обеспечение достижения образовательных 

результатов»

3.1. Содействовать реализации современных 

образовательных программ ДО с полнотой 

проживания раннего и дошкольного периода 

детства, с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребёнка 

3.2. Разработать муниципальный мониторинг 

деятельности учреждений дошкольного 

образования 



По направлению «Образовательное 

партнёрство»

- 4.1. 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 

4.2. Развивать различные формы взаимодействия с 

общественностью и родителями для обеспечения 

информационной открытости образовательных 

организаций, для решения актуальных проблем и задач 

развития муниципальной системы образования. 

 



 • «Современная школа» - основные положения касаются 
преемственности уровней образования и ВСОКо 

• Задачи:  

• 1.1. Обеспечить формирование выделенной образовательными 
организациями системы целенаправленного формирования и 
опосредованного оценивания ключевых социально-нормативных 
возрастных характеристик возможных достижений ребёнка как 
образовательных результатов  на этапе завершения уровня 
дошкольного образования. 

• 1.2. Продолжать расширять спектр применения современных 
образовательных программ дошкольного образования с акцентом на 
изменение форм и содержания в соответствии с ФГОС. 

• 1.3. Совершенствовать внутреннюю систему оценки качества 
образования в каждой дошкольной образовательной организации. 

 



 «Учитель будущего» 
 Задачи:  

 2.1. Повышать квалификацию и профессиональное мастерство в 
освоении и применении педагогических средств, позволяющих эффективно 
достигать планируемые образовательные результаты, осваивая новые позиции, 
задаваемые технологией организации образования. 

 2.2. Расширить арсенал владения цифровыми технологиями для 
обеспечения образовательного процесса. 

 2.3. Содействовать выполнению программ персонифицированного 
профессионального развития педагогических и управленческих кадров ДОО 
через организацию взаимодействия с КГПУ, ЦДО КК ИПК РО, СФУ, ККПК № 1, ККПК 
№ 2. 

 2.4. Организовывать предъявление педагогическому сообществу города 
успешного опыта образовательных организаций, в том числе имеющих статус 
базовых краевых и городских площадок, по решению актуальных проблем и 
задач развития образования. 

 



 «Успех каждого ребенка» - дополнительное 
образование с 5 л. 

 Задачи: 

– Развивать вариативные формы  получения 
дошкольного образования. 

– Расширять сетевое взаимодействие ДОО с целью 
изменения форм и содержания образовательных 
программ дошкольного образования в соответствии с 
ФГОС (инициировать образовательные проекты с 
учреждениями культуры, спорта..) 

– Содействовать реализации современных 
образовательных программ ДО с полнотой проживания 
раннего и дошкольного периода детства, с учётом 
возрастных и индивидуальных особенностей ребёнка 

 



 «Новые возможности для каждого» - 
знакомство с профессиями, внедрение 
образовательных модулей 

 Задачи:  

– Продолжать расширять спектр применения 
современных образовательных программ 
дошкольного образования с акцентом на 
изменение форм и содержания в соответствии 
с ФГОС. 

 



 «Современные родители» - создание 
консультационных пунктов для родителей, 
единый сайт 

 Задачи:  

– Методическое сопровождение педагогов 
консультационных пунктов для родителей, 
имеющих детей от 0 до 3 лет. 

  

 



 «Цифровая образовательная среда» –  

 Задачи: 

– Инициировать внедрение современных 
цифровых технологий в образовательные 
программы дошкольного образования с 
акцентом на изменение форм и содержания в 
соответствии с ФГОС. 

 



 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МЦДО   

 
№ срок мероприятие 

1 21.09.2019 Родительский фестиваль «В стране дошкольного 

детства» 

2 27.09.2019 День воспитателя и всех дошкольных работников 

3 октябрь - 

ноябрь 

Городской фестиваль «Театральная жемчужина» 

  

4 ноябрь - 

декабрь 

Городской конкурс «Лучшая методическая разработка 

педагогов дошкольного образования» 

(педагогический проект) 

5 декабрь - 

март 

Городской конкурс «Воспитатель года г. Красноярска» 

6 апрель- 

май 

Городской фестиваль «Праздник детства» 

7 май Городской фестиваль успешных образовательных 

практик 



 Полный перечень всех мероприятий 
можно смотреть на сайте КИМЦ по  ссылке: 

https://kimc.ms/#news   
 

https://kimc.ms/#news



