
Формат справки Р-ДОУо приоритетах формирования образовательных результатов 

Дошкольная образовательная организация      МБДОУ №151 

1. Приоритетно выделенные личностные качества общие универсальные умения (способности) 

как ключевые социально-нормативные возрастные характеристики готовности ребёнка 

к начальному этапу школьного периода жизни: 

 качества личности (не более 3-х): 

  

социально-личностные, коммуникативные, деятельностные 

 

 общие универсальные умения, способности (не более 3-х):  

планирует собственные действия, проявляет настойчивость в достижении поставленных целей, 

договаривается о совместных действиях с взрослыми и сверстниками. 

 

2. Формы и способы педагогической деятельности, направленные на становление выделенных 

личностных качеств и общих универсальных умений (способностей), характеризующих 

готовность ребёнка к начальному этапу школьного периода жизни. 

 

Интегрированная образовательная деятельность; проектная деятельность, проблемно – 

обучающие игровые ситуации; коллекционирование; творческая деятельность (изготовление 

панно, коллажей, работа в мини мастерской, организация творческих выставок – конкурсов), 

игровая деятельность. 

 

3. Ключевые показатели образовательного процесса (не более 3-х), указывающие в действиях 

воспитателя и действиях дошкольник на формирование приоритетно выделенных качеств 

личности и общих универсальных умений (способностей): 

в деятельности воспитателя 

 ежедневно планирует и организует  образовательный процесс (разнообразные виды 

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

игры - фантазирования, игры – эстафеты); 

 создает условия в ППРС 

 проводит анализ овладения детьми правил игр, выполнение поручений и требований 

взрослого, дежурства, выполнение роли в игре, является образцом для подражания. 

в  деятельности  дошкольника 

 способен поставить цель, принять решение, наметить план действий, выполнить и 

оценить результат своего действия; 

 способен самостоятельно действовать, проявляет любознательность, заинтересованное 

участие в образовательном процессе; 

 умеет слушать собеседника, задавать вопросы, договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности. 

 

4. Дата педагогического (методического) совета, на котором приняты решения по п.п.1-3. 

             Педагогический совет: протокол №2 от 20.11.2018 

 

5. Степень целенаправленности и масштабности деятельности по формированию приоритетно 

выделенных качеств личности и общих универсальных умений (способностей). 

Количество (процент) педагогов,  

понимающих и принимающих формулировки качеств и способностей 92% 

знающих формы и способы деятельности по формированию качеств и способностей 89% 

знающих процедуры оценивания формируемых качеств и способностей 82% 

готовых показать открытое занятие/мероприятие 58% 

 


