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Задачи  
Действия / мероприятия 

МБДОУ 
Сроки Ответственный 

Ожидаемые 

результаты 

1. «Достижение образовательных результатов» 

1.1. Обеспечить условия 

для становления личностных 

качеств  

Заседание Педагогического Совета 

«Приоритетно формируемые ключевые 

качества и способности, характеризующие 

готовность ребёнка к начальному этапу 

школьного периода жизни и условия их 

становления» 

Ноябрь 2020 г. 

Воронцова О.Б. – 

зам. зав. по УВР 

Решение педагогического 

совета  

Предоставление в КИМЦ аналитической 

справки (формат ДОУ-РП) 

до 30 ноября  

2020 г. 

Воронцова О.Б. – 

зам. зав. по УВР 

Соблюдение требований 

отчётности 

mailto:zolotoykluch@bk.ru


 

Заседание Педагогического Совета 

«Анализ обеспечения в МБДОУ условий 

для становления личностных качеств » 
май 2021 г. 

Воронцова О.Б. – 

зам. зав. по УВР 

Анализ деятельности 

педагогического 

коллектива  

 

1.2. Совершенствовать 

внутреннюю систему оценки 

качества дошкольного 

образования 

Уточнение системы показателей 

становления и формируемости 

личностных качеств и способностей, 

характеризующих развитие ребёнка в 

соответствии с социально-нормативными 

возрастными характеристиками. 
 

Уточнение критериев, показывающие 

степень сформированности ключевых 

личностных качеств и способностей как 

социально-нормативных возрастных 

характеристик готовности ребёнка к 

начальному этапу школьного периода. 

Ноябрь 2020 г.  

 

 

 

 

февраль 2021 

Воронцова О.Б. – 

зам. зав. по УВР 

Анализ эффективности 

деятельности и 

внесение уточнений в 

диагностические карты 

              Редактирование и размещение на 

официальном сайте  МБДОУ  Положения 

о ВСОКО с включением показателей и 

критериев, отражающих  продуктивность 

используемых форм и способов 

педагогической деятельности в 

становлении ключевых личностных 

качеств   

До 20 марта 

2021 г. 

Кривичанина Н.И. - 

заведующий, Бондалет 

Н.И. - ст. воспитатель 

        Совершенствование 

нормативной базы 

ВСОКО 

1.3 Совершенствовать 

методический арсенал 

педагогов по реализации 

программ дошкольного 

образования с акцентом на 

применение эффективных 

форм и способов 

Мониторинг  становления личностных 

качеств и достижения воспитанниками 

формируемых способностей  

октябрь 2020 г. 

– июнь 

2021г. 

Воронцова О.Б. – 

зам. зав. по УВР 

Оценка эффективности 

применяемых форм и 

способов педагогической 

деятельности 



 

педагогической 

деятельности, 

обеспечивающих развитие 

каждого ребёнка в 

соответствии с социально-

нормативными возрастными 

характеристиками  

и ФГОС ДО 

Предоставление в КИМЦ аналитической 

справки  

(формат ДОУ-ФС) 

до 20 июня  

2021 г. 

Воронцова О.Б. – 

зам. зав. по УВР 

Соблюдение требований 

отчётности 

2. «Кадровое обеспечение достижения образовательных результатов» 

2.1. Повысить 

квалификацию и 

профессиональное 

мастерство в освоении и 

применении педагогических 

средств, направленных на 

становление личностных 

качеств и способностей, 

характеризующих 

готовность ребёнка к 

начальному этапу 

школьного периода жизни 

Освоение педагогами современных 

образовательных технологий и 

парциальных программ 

январь-июнь 

2021 г. 

Воронцова О.Б. – 

зам. зав. по УВР 

Совершенствование 

методического арсенала 

педагогов 

Участие в деятельности городских и 

районных методических объединений 

педагогов дошкольного образования 

сентябрь 2020 г. 

– июнь 2021г. 

Воронцова О.Б. – 

зам. зав. по УВР, 
 

 

Тиражирование  

в образовательном 

пространстве района и 

города эффективного 

опыта МБДОУ  

  

2.2. Совершенствовать 

формы и способы 

повышения квалификации и 

педагогического 

 мастерства, 

обеспечивающие 

профессиональное развитие 

Городская базовая стажировочная 

площадка «Организация работы в 

разновозрастной группе детей в условиях 

ФГОС ДО » 

Октябрь 2020- 

май 2021, 

ежемесячно 

Воронцова О.Б. – 

зам. зав. по УВР, 

Бондалет Н.Л. -ст. 

воспитатель 

Базовая образовательная площадка 

ККИПК и ПП РО «Организация 

образовательного процесса в ДОУ в 

условиях фГОС ДО» 

По плану 

ККИПК и ПП 

РО 

Кривичанина Н.И.  - 

заведующий 



 

Участие в Фестивале успешных 

образовательных практик  
апрель - май 

2021 г. 

Воронцова О.Б. – 

зам. зав. по УВР, 

3. «Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов» 

3.1. Совершенствовать 

муниципальный мониторинг 

деятельности учреждений 

дошкольного образования 

 

 

 

 Организация деятельности в соответствии 

с показателями мониторинга качества 

предоставления услуги по присмотру и 

уходу 

ноябрь 2020 г. – 

июнь 2021 г. 

Кривичанина Н.И.- 

заведующий 

Создание условий для 

эффективного 

функционирования  

и развития МБДОУ 

Ознакомление с показателями и 

результатами мониторинга  пилотных 

МБДОУ, участвующих в апробации 

Всероссийского мониторинга 

дошкольного образования 

январь – 

февраль 2021 г. 

Кривичанина Н.И.- 

заведующий 

Реализация Программы здорового питания 
октябрь 2020 г. 

– июнь 2021 г. 

Кривичанина Н.И.- 

заведующий- 

заведующий 

4. «Образовательное партнёрство» 

4.3. Развивать различные 

формы взаимодействия с 

общественностью и 

родителями для обеспечения 

информационной 

открытости образовательных 

организаций, для решения 

актуальных проблем и задач 

развития МСО 

Взаимодействие с  родителями в   

решении задач развития МБДОУ 

 

сентябрь 2020 г. 

– июнь 2021 г. 

Кривичанина Н.И. - 

заведующий Обеспечение 

информационной 

открытости, для решения 

актуальных проблем и 

задач развития МСО 

Организовывать общественный контроль 

за организацией питания, безопасности, 

состоянием зданий и прилегающей 

территории, в том числе, при приёмке к 

новому учебному году 

сентябрь 2020 г. 

– июнь 2021г. 

Кривичанина Н.И. - 

заведующий 

 

4.4. Повысить качество 

оказания психолого-

педагогической помощи 

 

Взаимодействие с МБУ «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи № 7«ЭГО» 

сентябрь 2020 г. 

– июнь 2021 г. 

 

Кириллова А.В. - 

педагог-психолог 

Осуществление 

межведомственного 

взаимодействия для 

психолого-

педагогического 



 

 Бондалет Н.Л. - 

преседатель ППК 

сопровождения детей с 

ОВЗ 

Деятельность ППК 
сентябрь 2020г. 

– июнь 

2021г. 

Бондалет Н.Л. - ст. 

воспитатель, 

председатель ППК 

Осуществление 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

воспитанников  

 
 

 


