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характеристиках 

готовности ребёнка к 

начальному этапу 

школьного периода 

жизни. 

 

 

 ребенка к начальному этапу 

школьного периода жизни 

(сентябрь 2020 г.) 

 

1.1.2. Уточнить основные показатели 

педагогической деятельности, направленной 

на становление ключевых личностных 

качеств и способностей как социально-

нормативных возрастных характеристик 

готовности ребёнка к начальному этапу 

школьного периода жизни, отслеживаемых 

во ВСОКО. 

(октябрь – ноябрь 2020) 

 

1. Педагогический час. 

Тема: «Основные показатели 

педагогической деятельности 

готовности ребёнка к 

начальному этапу школьного 

периода жизни, 

отслеживаемых  

(октябрь 2020) 

2. Проведения диагностики 

становление ключевых 

личностных качеств и 

способностей как социально-

нормативных возрастных 

характеристик готовности 

ребёнка к начальному этапу 

школьного периода жизни. 

(октябрь 2020) 

3. Разработка и выставление 

на сайт СП ДС «Маленькая 

страна» дорожной карты по 

выделению личностных 

результатов дошкольников, 

направленных на повышение 

качества освоения основной 

образовательной программы 

(ноябрь 2020 г.) 

Мониторинговая карта   

«Основные показатели 

педагогической 

деятельности» 

 

 

 

 

Результаты мониторинга 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорожная карта 

 

 



1.1.3. Обеспечить организационно-

управленческие условия для приоритетно 

формируемых ключевых качеств и 

способностей, характеризующих готовность 

ребёнка к начальному этапу школьного 

периода жизни. 

(сентябрь 2020 – июнь 2021)  

 

 

1. Совещание при 

заместителе директора по 

УВР и ДС. 

Тема: организационно-

управленческие условия для 

приоритетно формируемых 

ключевых качеств и 

способностей, 

характеризующих готовность 

ребёнка к начальному этапу 

школьного периода жизни. 

(сентябрь 2020) 

2. Организация 

методического 

сопровождения 

педагогических работников, в 

том числе и в рамках 

реализации полилингвального 

образования, по обеспечению 

достижения выделенных 

приоритетных ключевых 

социально-нормативных 

возрастных характеристик 

(октябрь 2020 – июнь 2021) 

3. Повышение 

профессиональной  

компетентности педагогов 

через  

через самообразование, 

посещение мероприятий 

(районного, городского и др. 

уровней), курсов повышения 

квалификации, семинаров, 

Протокол заседания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитические справки 

по итогам проведения 

семинаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График повышения 

квалификации педагогов 

 

 

 

 

 

 

 



вебинаров в области изучения 

новых форм и способов 

педагогической деятельности 

сентябрь 2020 г. – август 2021 

г.) 

4. Обеспечение правовой и 

финансовой поддержки 

педагогических работников 

Внесение изменений в 

оценочные листы  

 1.2. Совершенствовать 

внутреннюю систему 

оценки качества 

дошкольного 

образования. 

1.2.1. Уточнить систему показателей становления 

и формирования личностных качеств и 

способностей, характеризующих развитие 

ребенка в соответствии с социально-

нормативными возрастными характеристиками и 

ФГОС ДО. 

(ноябрь – декабрь 2020 г.)  

 

 

1. Педагогический час. 

Тема: «Система показателей 

становления и формирования 

личностных качеств и 

способностей, 

характеризующих развитие 

ребенка в соответствии с 

социально-нормативными 

возрастными 

характеристиками и ФГОС 

ДО. 

Протокол  

 

1.2.2. 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. (январь – март 2021) 

 

 

1.  Педагогический час. 

Тема: Основные показатели 

ключевых личностных качеств 

и способностей. 

(январь 2020) 

2.  Проведения диагностики 

становление ключевых 

личностных качеств и 

способностей как социально-

нормативных возрастных 

характеристик готовности 

ребёнка к начальному этапу 

школьного периода жизни. 

(январь 2021) 

Мониторинговая карта   

«Основные показатели 

педагогической 

деятельности» 

 

Результаты мониторинга 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. 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. 

1.3.1. Проанализировать применяемые в ДОУ 

формы и способы педагогической 

деятельности с точки зрения становления 

личностных качеств и достижения 

формируемых способностей в соответствии с 

социально-нормативными возрастными 

характеристиками.  

         (октябрь – декабрь 2020) 

 

Проведение педагогического 

часа в форме круглого стола 

Тема: «Анализ применяемых 

форм и способов 

педагогической деятельности с 

точки зрения становления 

личностных качеств и 

достижения формируемых 

способностей в соответствии с 

социально-нормативными 

возрастными 

характеристиками 

применяемые в детском саду.  

(ноябрь 2020) 

Аналитическая справка 

1.3.2. 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. 

(январь 2021 – июнь 2021) 

1. Участие педагогических 

работников в методических 

городских, районных 

мероприятиях, семинарах, 

вебинарах, конференциях, 

конкурсах 

2. Разработка и реализация 

педагогами технологий 

проектной деятельности, ИКТ- 

технологий и др, 

способствующих развитию 

каждого ребёнка в 

соответствии с социально-

нормативными возрастными 

характеристиками и ФГОС ДО 

Сертификаты 

Дипломы 

 

 

 

 

Педагогические проекты 

1.3.2. Ввести новшества в формах, способах и 

содержании педагогической деятельности в 

рамках применяемых образовательных 

программ для повышения эффективности и 

Реализация основной 

образовательной программы 

(событийный подход), 

сопровождение развития 

Основная 

образовательная 

программа 



качества дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО 

(октябрь 2020 – март 2021) 

ребенка в процессе 

полилингвального образования 

для повышения 

эффективности и качества 

дошкольного образования 

1.3.3. Вести мониторинг, отражающий 

становление личностных качеств и 

достижения формируемых способностей у 

каждого ребёнка в сопоставлении с 

социально-нормативными возрастными 

характеристиками соответствующего уровня 

развития. 

              (октябрь 2020 – июнь 2021) 

Проведение мониторинга 
(динамика), отражающей 

становление личностных 

качеств и достижения 

формируемых способностей у 

каждого ребёнка в 

сопоставлении с социально-

нормативными возрастными 

характеристиками 

соответствующего уровня 

развития. 

 

Мониторинговая карта 

 

 


