
 



  способностей, характеризующих готовность ребенка к 

начальному этапу школьного периода. 

 Организация творческой группы педагогов МБДОУ № 21  

по представлению эффективных форм и способов 

педагогической деятельности, направленных на становление 

личностных качеств и способностей, характеризующих 

готовность ребенка к начальному этапу школьного периода 

 

 

Ноябрь 

2018- январь 

2019 

 

 

Заместитель 

заведующего 

по УВР, 

творческая 

группа 

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  

 

3 

Анализ новых современных 

образовательных программ  

дошкольного образования.  

Рассмотрение внесения новшеств в 

формы, способы и содержание 

педагогической деятельности в рамках 

реализуемых образовательных 

программ для повышения 

эффективности и качества дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС 

ДО  

Круглый стол Ноябрь 

2018- март 

2019 

Творческая 

группа 

4 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 



5 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  

6 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 – 30 

марта 2019  

Творческая 

группа  

7 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  

8 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 

I. Кадровое обеспечение для достижения образовательных результатов 

1 Повышение компетентности 

педагогических кадров МБДОУ 

Организация проведения открытой образовательной 

деятельности для всех участников образовательных 

отношений педагогами МБДОУ 

Ноябрь 

2018, апрель 

2019 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 



Организация тематических аналитических семинаров и 

планерок по вопросам реализации  применяемых в ДОО 

форм и способов педагогической деятельности с точки 

зрения их эффективности в обеспечении требований ФГОС 

ДО (аналитическая справка) 

Ноябрь 

2018- март 

2019 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Участие в профессиональном конкурсе проектов педагогов 

ДОУ 

Декабрь 

2018 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Участие  в фестивале успешных образовательных практик 

дошкольного  образования с представлением технологии по 

развитию саморегуляции и познавательной деятельности у 

дошкольников  

Апрель- май 

2019 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

2 Выявление образовательных дефицитов 

педагогов во владении цифровыми 

технологиями и создание условий для 

восполнения этих дефицитов 

Участие в семинарах по использованию информационных 

технологий, в школе IT- технологий 

октябрь 

2018-май 

2019 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

II. Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов 

1 Реализация инфраструктурных 

проектов, направленных на повышение 

качества образовательного процесса в 

МБДОУ 

Организация и проведение событий, направленных на 

развитие самостоятельности и инициативы детей с учетом 

вариативного использования образовательных пространств 

МБДОУ и межгрупповой коммуникации (мастерские, 

квесты, викторины и т.д.), а также участие в конкурсах и 

мероприятиях районного, городского и краевого уровня с 

предъявлением детской результативности 

В 

соответстви

и с планом , 

октябрь 

2018- май 

2019 

Педагоги 

МБДОУ 

2 Обеспечение открытости процесса 

повышения качества образования  в 

МБДОУ 

Создание на сайте МБДОУ раздела «Красноярский 

стандарт качества образования» 

Октябрь- 

ноябрь 2018 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Разработка и размещение на официальном сайте ДОУ 

локальных актов по ВСОКО ДОУ(подготовка и размещение 

документов) 

январь – 

март 2019  

Творческая 

группа  

III. Образовательное партнерство 



1 Выстраивание партнерских отношений 

в рамках взаимодействия педагогов, 

участвующих в межотраслевых 

проектах и мероприятиях, связанных 

непосредственно с образовательной 

деятельностью учреждения и 

тиражированием лучших ее образцов 

по различным направлениям 

Взаимодействие с Красноярским педагогическим 

колледжем № 2 (базовая площадка для проведения 

практики студентов) 

В 

соответствие 

с планом 

Заведующий 

Сотрудничество с учреждениями культуры в рамках 

музейной педагогики (детская библиотека им. 

Чернышевского, краевой музей, театр кукол) 

Октябрь- 

май 2018 

Педагоги 

МБДОУ 

 

 

 


