
                                                            Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение               

«Детский сад  № 21 общеразвивающего вида   с приоритетным осуществлением деятельности     

по познавательно-речевому направлению развития детей» 

660018, г. Красноярск ул.8 Марта,6 тел.298-09-98 

mdou21_2010@mail.ru 

  
Отчет по плану мероприятий на 2018-2019 учебный год 

по обеспечению формирования системы приоритетно выделенных 

личностных и метапредметных 

результатов, направленных на повышение качества освоения образовательной программы ДОУ 

№ 
п/п 

содержание мероприятия сроки ответственный  Отчет о 

выполнении 

1 Выявление ключевых социально-нормативных 

возрастных характеристик готовности ребёнка к 

начальному этапу школьного периода жизни. 

Определение форм и способов педагогической 

деятельности, направленных на становление 

личностных качеств и способностей, 

характеризующих готовность ребёнка к 

начальному этапу школьного периода жизни.  

Составление 

аналитической справки  

октябрь – декабрь 

2018  

Рабочая группа  выполнено 

2 Определение форм и способов опосредованного 

оценивания ключевых социально-нормативных 

возрастных характеристик готовности ребёнка к 

начальному этапу школьного периода жизни.  

Презентация  ноябрь -декабрь 

2018  

Творческая группа  выполнено 

3 Разработка критериев по степени 

сформированности выделенных ключевых 

социально-нормативных возрастных 

характеристик готовности ребёнка к 

начальному этапу школьного периода 

жизни, отслеживаемых во ВСОКО ДОУ  

  

 

Цикл семинаров-

практикумов 

октябрь –декабрь 

2018  
 

Творческая группа выполнено 

4 Анализ новых современных образовательных 

программ дошкольного образования.  

Рассмотрение внесения новшеств в формы, 

способы и содержание педагогической 

деятельности в рамках реализуемых 

образовательных программ для повышения 

Круглый стол ноябрь 2018- март 

2019 

Творческая группа выполнено 
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эффективности и качества дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО  

5 Разработка ключевых показателей процесса 

формирования выделенных ключевых 

социально-нормативных возрастных 

характеристик готовности ребёнка к начальному 

этапу школьного периода жизни, отслеживаемых 

во ВСОКО ДОУ;  

Цикл семинаров-

практикумов  

 

январь- март 2019 Творческая группа выполнено 

6 Разработка и размещение на официальном 

сайте ДОУ локальных актов по ВСОКО ДОУ.  

 

 

Подготовка и 

размещение 

документов  

 

 

январь – март 2019 Творческая группа выполнено 

7 Анализ (при необходимости корректировка) 

приоритетно выделенных (заявленные для 

формирования в 2018-2019 учебном году) 

личностных и метапредметных результатов 

  

 

Внесение изменений в 

мониторинг 

образовательных 

результатов по 

скорректированным 

данным 

октябрь 2018 – 

март 2019  
 

Творческая группа выполнено 

8 Проведение анализа итогов первого полугодия 

2018-2019 учебного года и, при необходимости 

скорректировать, педагогическую, 

методическую и управленческую деятельность 

по обеспечению достижения системы 

личностных и метапредметных образовательных 

результатов.  

Составление 

аналитической 

справки  

январь 2019  Творческая группа  выполнено 

9 Анализ выполнения плана 2018-2019 учебного 

года по степени достижения системы 

личностных и метапредметных образовательных 

результатов и по качеству освоения предметного 

содержания. 

Организация, 

проведение и анализ 

результатов  

май 2019 Заместитель 

заведующего по 

УВР 

выполнено 

 

 


