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

* предоставляемая информация рассматривается как намерения на предстоящий период деятельности 

 

 

Образовательная организация: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение « Детский сад №151» 

 

1. Ключевые социально-нормативные возрастные характеристики готовности ребёнка к 

начальному этапу школьного периода жизни, отражающие качества личности и 

способности, (не более 3-х):  социально-личностные, коммуникативные, деятельностный  

2. Ведущие формы и способы педагогической деятельности, направленные на 

становление личностных качеств и способностей, характеризующих готовность 

ребёнка к начальному этапу школьного периода жизни: 

 игровая деятельность (игры с правилами, игры – имитации, игры – 

превращения, театрализованные игры, игры - фантазирования, игры –

эстафеты, ролевые игры );  

 участие в выставках, конкурсах, в   общественно - полезной 

деятельности; 

 положительное оценивание действий детей; 

 создание проблемных ситуаций  в различных видах деятельности; 

 поручения, дежурства, обязанности, ориентирующие воспитанников  на 

оказание помощи, проявление внимания к другим. 

 

         3. Основные формы, способы, процедуры опосредованного оценивания ключевых 

социально-нормативных возрастных характеристик готовности ребёнка к начальному этапу 

школьного периода жизни:  процедура опосредованного оценивания ключевых социально-

нормативных возрастных характеристик готовности ребёнка к начальному этапу школьного 

периода жизни  проходит в форме наблюдений за  деятельностью детей (Л.В. Михайлова – 

Свирская «Педагогические наблюдения в ДОУ»). Уровень сформированности навыков 

фиксируется в карте наблюдения по следующим критериям: 

 ребенок в самостоятельной деятельности следует правилам и социальным 

нормам 

 ребенок в самостоятельной деятельности частично следует правилам и      

социальным нормам  

 ребенок в самостоятельной деятельности не следует правилами социальным 

нормам. 

 

4. Управленческие условия по обеспечению достижения выделенных приоритетных 

ключевых социально-нормативных возрастных характеристик готовности ребёнка к 

начальному этапу школьного периода жизни: 

Воспитатель:  

 ежедневно планирует образовательную деятельность (разнообразные виды игр: 

игры с правилами, игры – имитации, игры – превращения, театрализованные 

игры, игры - фантазирования, игры – эстафеты); 
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 создает условия в ППРС 

 организует проведение игр в совместной деятельности со взрослым и в 

самостоятельной деятельности; 

 проводит анализ овладения детьми правил игр, выполнение поручений и 

требований взрослого, дежурства, выполнение роли в игре. 

Заместитель заведующего по УВР, старший воспитатель: 

                проводят анализ выполнения ООП: 

  контроль за использованием разнообразных форм и способов формирования 

образовательного результата; 

 оценка создания  условий ППРС 

 анализ способов взаимодействия взрослого с воспитанниками. 

Педагог- психолог: 

 комплексно-диагностическое обследование детей по данным образовательным 

результатам; 

 взаимодействие с семьёй по выявленным проблемам; 

 проведение коррекционной работы по результатам обследования. 

5. Выписка из решения педагогического (методического) совета (ссылка на сайт ДОУ):  

 

http://kras-dou.ru/151/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Itemid=175 

(Подраздел коллегиальные органы – Педсовет) 

 

http://kras-dou.ru/151/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Itemid=175

