Формат 1-ДО аналитической справки о приоритетах формирования образовательных результатов*

Образовательная
организация
муниципальное
учреждение «Детский сад № 226 комбинированного вида»

дошкольное

образовательное

1. Ключевые социально-нормативные возрастные характеристики готовности ребѐнка к
начальному этапу школьного периода жизни, отражающие качества личности и
способности, (не более 3-х):
1. Ребенок способен сотрудничать со взрослыми и сверстниками в процессе
совместной деятельности, используя доступные ему способы (речевые, неречевые).
2. Ребенок владеет разными способами и средствами рисования, лепки, аппликации,
музыкальной и театрализованной деятельности.
2. Ведущие формы и способы педагогической деятельности, направленные на
становление личностных качеств и способностей, характеризующих готовность
ребѐнка к начальному этапу школьного периода жизни:
- Организация ситуаций общения в системах Ребенок-Взрослый, Ребенок-Ребенок.
- Организация социально-значимых мероприятий в рамках комплексно-тематического
планирования («Мы за безопасное движение!», «Берегите елочку – красавицу наших
лесов!», «Мы защитим планету вместе!»).
- Организация пространства для презентации творческой деятельности детей: выставка
детско-взрослого сотворчества, выставка детского творчества, концерт, театральная
постановка, презентация собственной творческой деятельности для детей и взрослых.
- Введение новых образовательных практик: КВЕСТ, «Коллективное творческое
дело».
3. Основные формы, способы, процедуры опосредованного оценивания ключевых
социально-нормативных возрастных характеристик готовности ребѐнка к начальному
этапу школьного периода жизни:
- Наблюдение за взаимодействием детей, ребенка и взрослого в спонтанной и
специально организованной деятельности.
- Анализ продуктов детской деятельности (рисунок, поделка, театрализация, пение,
танец, игра на детских музыкальных инструментах).
- Участие детей в творческих конкурсах и фестивалях различного уровня.
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4. Организационно-управленческие условия по обеспечению достижения выделенных
приоритетных

ключевых

социально-нормативных

возрастных

характеристик

готовности ребѐнка к начальному этапу школьного периода жизни:
1. Анализ условий реализации приоритетных направлений детского сада:
- образование детей с ОВЗ (группы компенсирующей направленностью для детей с
умственной

отсталостью,

тяжелыми

нарушениями

речи,

множественными

нарушениями в развитии);
- художественно-эстетическое направление развития детей (группы общеразвивающей
направленности).
2. Планирование и организация педагогических советов:
15.11.2018 г. - один из вопросов которого - «Красноярский стандарт качества
образования: приоритеты управления». Знакомство с «Дорожной картой реализации
приоритетных направлений развития МСО г. Красноярска по итогам городской
августовской конференции 2018 г.».
Февраль, 2019 г. – «Взаимодействие с семьями воспитанников с целью реализации
приоритетных направлений МБДОУ».
Май, 2019 г. – «Результативность деятельности МБДОУ за 2018-2019 учебный год»,
одним из вопросов которого обсуждение реализации Плана мероприятий МБДОУ №
226 по реализации приоритетных направлений развития МСО г. Красноярска
«Красноярский стандарт качества образования: приоритеты управления».
3. Организация семинаров: «Индивидуализация образования» - ноябрь, 2018 г.,
«Особенности взаимодействия с семьями воспитанников с целью реализации
приоритетных направлений МБДОУ» - январь, 2019 г.
4. Работа психолого – медико - педагогического консилиума МБДОУ – в течение
учебного года.
5. Организация инспекционно - контрольной деятельности:
Октябрь, 2018 г., апрель 2019 г. – «Организация предметно-пространственной среды
групповых помещений и кабинетов для образования детей с ОВЗ, реализации
художественно-эстетического развития детей». (С целью динамики преобразования и
пополнения предметно-пространственной среды, как одного из условий достижения
выделенных ключевых социально-нормативных возрастных характеристик)

5. Выписка из решения педагогического (методического) совета (ссылка на сайт ДОУ):
http://ds226.ru/article.asp?id_text=860

* предоставляемая информация рассматривается как намерения на предстоящий период деятельности

