
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 № 330 комбинированного вида» 

 

1. Ключевые социально-нормативные возрастные характеристики готовности ребёнка к 

начальному этапу школьного периода жизни, отражающие качества личности и способности, 

(не более 3-х):  

- Коммуникабельность; 

- Любознательность; 

- Самостоятельность и ответственность за свои дела и поступки; 

 

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, участие в выставках, конкурсах, в 

общественно-полезной деятельности, проекты, исследовательская деятельность, 

положительное оценивание действий детей. 

 

3. Основные формы, способы, процедуры опосредованного оценивания ключевых социально-

нормативных возрастных характеристик готовности ребёнка к начальному этапу школьного 

периода жизни: для изучения уровня сформированности игровых навыков у детей взрослым 

(воспитатель, педагог-психолог) организуется ролевая игра для 4-5 детей по заданной теме с 

достаточным количеством ролей. Диагностическое наблюдение осуществляется без 

вмешательства взрослого в ход игры. Уровень сформированности игровых навыков 

фиксируется в карте или дневнике наблюдения. 

4. Организационно-управленческие условия по обеспечению достижения выделенных 

приоритетных ключевых социально-нормативных возрастных характеристик готовности 

ребёнка к начальному этапу школьного периода жизни:  

 - воспитатель в ежедневное планирование включает игры с правилами; подготавливает игру 

(обеспечивает РППС), проводит игры и анализирует: как дети овладели правилами игры, 

умеют выполнять требования взрослого, роли в сюжетно-дидактических играх, поручения.  

 - заместитель заведующего, анализирует выполнение ООП: проверяет разнообразие форм и 

способов формирования образовательного результата. В работе с детьми воспитателем 

используются проекты детей и взрослых, игры-путешествия в прошлое, игры-эстафеты, 

игры-превращения, игры-имитации, игры-фантазирования, театрализованные игры по 

проблемным ситуациям, творческие мастерские, дежурства, трудовые поручения, 

социальные акции, совместная деятельность взрослых и детей. 

- педагог-психолог осуществляет педагогический мониторинг, в который включены 

параметры «самостоятельность» и «ответственность».  Он проводит комплексно-

диагностическое обследование детей по данным образовательным результатам. С учётом 

выявленных проблем, взаимодействуя с семьёй, осуществляет индивидуальную 

коррекционную работу. 

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

http://kras-dou.ru/330/images/18-

19/doc/ksko/Protokol_pedagogicheskogo_soveta_no_3_ot_15.01.2019.pdf  

http://kras-dou.ru/330/images/18-19/doc/ksko/Protokol_pedagogicheskogo_soveta_no_3_ot_15.01.2019.pdf
http://kras-dou.ru/330/images/18-19/doc/ksko/Protokol_pedagogicheskogo_soveta_no_3_ot_15.01.2019.pdf

