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 характеризующих готовность ребёнка к 

начальному этапу школьного периода жизни. 

 

направленной на  

становление ключевых 

личностных качеств и 

способностей как 

социально-нормативных 

возрастных характеристик 

готовности ребёнка к 

начальному этапу 

школьного периода жизни 

и её анализ 

Составление 

аналитических справок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2020, июнь 2021 

 

 

4 Уточнить систему показателей становления и 

формируемостиличностных качеств и 

способностей, характеризующих развитие ребёнка 

в соответствии с социально-нормативными 

возрастными характеристиками. 

 

Метод.час «Система 

показателей становления и 

формируемостиличностных 

качеств и способностей, 

характеризующих развитие 

ребёнка в соответствии с 

социально-нормативными 

возрастными 

характеристиками» 

Декабрь 2020 Заместитель заведующего 

по УВР 

5 Уточнить 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. 

 

Анализ  критериев, 

показывающих степень 

сформированности 

ключевых личностных 

качеств и способностей как 

социально-нормативных 

возрастных характеристик 

готовности ребёнка к 

начальному этапу 

школьного периода жизни, 

отслеживаемых во ВСОКО 

через работу творческой 

группы 

январь – март 2020 Творческая группа 

6 Проанализировать применяемые в ДОУ формы и Презентация форм и ноябрь 2020- январь 2021 Заместитель заведующего 
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способы педагогической деятельности с точки 

зрения становления личностных качеств и 

достижения формируемых способностей в 

соответствии с социально-нормативными 

возрастными характеристиками.  

 

способов, применяемых в  

педагогической 

деятельности, с точки 

зрения становления 

личностных качеств и 

достижения формируемых 

способностей в 

соответствии с социально-

нормативными 

возрастными 

характеристиками.  

по УВР 

7 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. 

 

Сопровождение 

методической деятельности 

педагогов в поиске и 

внедрении наиболее 

продуктивных форм и 

способов педагогической 

деятельности  

Обмен опытом 

использования 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

ноябрь  2020 – июнь 2021 

 

 

 

 

 

ноябрь 2020- январь 2021 

 

 

 

 

 

Творческая  группа 

 

 

 

 

 

Педагоги ДОУ 

8 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 

Пед.квест 

Детские презентации 

Конкурс  виртуальных 

экскурсий «Мое хобби» 

Челлендж « За 

безопасность» 

Декабрь 2020- март 

2021 

Педагоги ДОУ 

9 Вести мониторинг, отражающий становление 

личностных качеств и достижения формируемых 

способностей у каждого ребёнка в сопоставлении 

с социально-нормативными возрастными 

характеристиками соответствующего уровня 

развития. 

 

Проведение контроля 

качества образовательной 

деятельности и его анализ с 

целью выявления 

эффективных форм и 

способов педагогической 

деятельности 

октябрь 2020 – июнь 2021 Заместитель заведующего 

по УВР 

Кадровое обеспечение достижения образовательных результатов 
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1 Обеспечить уровень необходимого 

профессионального мастерства педагогических 

кадров для становления личностных качеств и 

способностей, характеризующих готовность 

ребёнка к начальному этапу школьного периода 

жизни 

Участие педагогического 

состава МБДОУ в ГМО, 

интеллектуальных часах, 

Пед. Квестах, 

Городских и районных  

профессиональных 

конкурсах 

Реализация проекта 

«Образовываюсь сам, 

образовывая других» 

октябрь 2020 – июнь 2021 Заместитель заведующего 

по УВР, педагоги ДОУ 

2 Способствовать участию педагогов в 

разнообразных формах повышения 

профессиональной квалификации и 

педагогического мастерства, обеспечивающих 

профессиональное развитие. 

Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов 

1 Организация деятельности в соответствии с 

показателями мониторинга качества 

предоставления услуги по присмотру и уходу. 

 

Соблюдение требований 

санитарного, пожарного и 

безопасного  

законодательства- 

родительские рейды 

Разработка 

инфраструктурных 

решений пространства 

групп с точки зрения 

становления и 

формирования личностных 

качеств и способностей, 

характеризующих развитие 

ребёнка в соответствии с 

социально-нормативными 

возрастными 

характеристиками 

ноябрь 2020 – июнь 2021 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2020-апрель 2021 

 

Заведующий 

 

 

 

 

Творческая группа 

 

Организация обучения различных групп 

населения навыкам здорового питания 

 

Он-лайн обучение 

педагогов, мл. 

воспитателей навыкам 

здорового питания через 

работу в программе  

октябрь 2020 – июнь 2021 Заместитель заведующего 

по  УВР 

2 Развивать возможности конкретного учреждения 

дошкольного образования в создании 

полилингвальной среды с участием иноязычных 

Организация конкурса 

чтецов, посвященного дню 

единства «Мы разные, но 

ноябрь 2020 – май 2021 Заместитель заведующего 

по УВР, педагоги ДОУ 
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носителей. 

 

мы едины» 

Ведение рубрики  в 

журнале детского сада 

«Дошколенок» -«Вместе 

растем» 

Образовательное партнерство 

1 Обеспечить ведомственные и межведомственные 

взаимодействия с привлечением в 

образовательную деятельность организации 

специалистов из научной, производственной и 

социальной сферы для реализации основных 

общеобразовательных программ и программ 

дополнительного образования. 

Сотрудничество с научно- 

развлекательными  

учреждениями (техно парк, 

интерактивный музей…)  

октябрь 2020 – май 2021 Заведующий  

Педагоги ДОУ 

2 Организовать процедуры проверки практической 

применимости образовательных результатов, и в 

первую очередь, приоритетно выделенных 

образовательной организацией, в рамках 

проектной, исследовательской, научно-

технической и социально-значимой деятельности, 

осуществляемой во взаимодействии с 

организациями социальной сферы. 

Совместная он-лайн 

викторина с гимназией № 9 

«Наши достижения» 

Работа ППК МБДОУ 

 

 

Январь 2021 

 

 

октябрь- май 2021 

 

Заместитель заведующего 

по УВР 

3 Активизировать разработку и реализацию 

проектов по экологическому образованию 

 

Корректировка календарно- 

тематического 

планирования, внесение 

тем, раскрывающих в 

область экологического 

образования 

Ноябрь 2020 Творческая группа 

4 Активизировать работу с родителями 

воспитанников в различных форматах по 

привлечению их в решение проблем деятельности 

и задач развития образовательной организации. 

 

День самоуправления 

«Давайте с вами 

поменяемся местами» 

Библиотека открывает 

двери «В гостях у сказки»-

он- лайн мероприятие, он- 

лайн конкурс чтецов 

Театральный фестиваль «В 

главной роли- родители» 

Ярмарка достижений 

Октябрь 2020 

 

 

Февраль 2021 

 

 

 

Март 2021 

 

Апрель 2021 

Творческая группа 
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5 Оказывать содействие родителям воспитанников в 

повышении качества семейного образования. 

 

Семинары по психолого- 

педагогическому 

взаимодействию  «Под 

абажуром» 

Февраль- апрель 2021 Педагог- психолог 

6 Повысить эффективность межведомственного 

взаимодействия в рамках психолого-

педагогического сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями 

Создание коворкинг 

пространства в ходе 

организации  Ярмарки 

достижений 

Апрель 2021 Творческая группа 

7 Повысить качество психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса в ОУ 

 

Работа ППК МБДОУ 

 

Выступление с опытом 

работы по этому вопросу 

на районном методическом 

объединении 

Реализация проекта 

«Наставничество» 

октябрь 2020, март, май 

2021 

Март 2021 

 

 

 

октябрь 2020- май 2021 

 

ППК комиссия 

Педагог- психолог 

 


