
Формат справки Р-ДОУ о приоритетах формирования образовательных результатов 

Дошкольная образовательная организация _Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 330 комбинированного вида» 

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

ключевые социально-нормативные возрастные характеристики готовности ребёнка к начальному 

этапу школьного периода жизни: 

 качества личности (не более 3-х): 

Коммуникабельность; 

Любознательность; 

Самостоятельность и ответственность за свои дела и поступки; 

 

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

Коммуникабельность: ребенок легко вступает в беседу или совместную деятельность со взрослым и 

сверстниками, умеет договариваться с детьми, прислушивается к мнению других детей и взрослых, 

может соглашаться с мнениями и предложениями товарищей или предлагать свое мнение (вариант 

действий), высказывается понятно для окружающих, организует игры со сверстниками.   

                                                                                                                                                                 

Любознательность: ребенок проявляет интерес в разных видах деятельности, интересуется 

окружающими объектами и событиями, использует разные способы для получения информации - 

спрашивает у взрослых, умеет работать с книгами, самостоятельно принимает решения и 

предпринимает действия.       

                                                                         

Самостоятельность и ответственность за свои дела и поступки: ребенок планирует собственные 

действия, проявляет настойчивость в достижении поставленных целей, включается в деятельность, 

если это необходимо, даже если не имеет желания; знает и соблюдает нормы поведения и правила в 

разных видах общения и деятельности; ведет себя соответственно ситуации, сдержанно, не 

импульсивно, 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. 

 

 Игровая деятельность: сюжетно-ролевые игры, игровые ситуации, дидактические игры в 

подгруппах, парах, индивидуально.        

 Индивидуальная работа: игры, беседы, выполнение поручнений в парах, индивидуально.                                                    

  Фронтальная, групповая, подгрупповая деятельность в НОД. 

  

  

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

воспитателя и действиях дошкольника на формирование приоритетно выделенных качеств личности 

и общих универсальных умений (способностей): 

 в действиях воспитателя  

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 

 в действиях дошкольника  

Коммуникабельность: на сколько легко вступает в вербальный контакт, как ведет себя в диалоге, 

совместной деятельности.  

Любознательность: степень включения в познавательную деятельность (не включается/включается 

всегда и сразу/только, если тема интересна), находит ли самостоятельно объекты для исследования, 

умеет ли получать информацию разными способами.  

Самостоятельность и ответственность за свои дела и поступки: может ли вести себя соответственно виду 

деятельности, ситуации, сдерживает или ярко проявляет свои эмоции и внезапные желания. 

 



Формат справки Р-ДОУ о приоритетах формирования образовательных результатов 

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

Протокол педагогического совета от 15.01.2019г. № 3 

 

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 15 (72%) 

знающих формы и способы деятельности по формированию качеств и способностей 15 (72%) 

знающих процедуры оценивания формируемых качеств и способностей 15 (72%) 

готовых показать открытое занятие/мероприятие 3 (14%) 

 


