
Формат справки Р-ДОУ о приоритетах формирования образовательных результатов 

 

Дошкольная образовательная организация: муниципальное автономное  дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 43» 

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):  

-  Доброжелательность, общительность. 

- Инициативность и самостоятельность.  

- Любознательность. 

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

-  Умение учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам, радоваться успехам 

других. Проявление стремления  разрешать конфликты. Умение устанавливать и поддерживать 

отношения с разными людьми (сверстниками, старшими и младшими). Умение договариваться.  

-  Умение делать выбор и принимать решение.Умение ставить цель, отбирать необходимые средства 

для ее осуществления, определять последовательность действий, прогнозировать результат, 

оценивать и корректировать действия. 

 - Умение задавать вопросы взрослым и сверстникам,  интересоваться причинно – следственными 

связями, использовать разные источники информации. 

 

    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. 

 

 Ежедневный утренний и вечерний сборы ("Круг Дружбы"); час свободной игры (сюжетно-

ролевые, режиссерские, творческие игры).  

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 организует педагогическое наблюдение за деятельностью детей в ходе 

организации традиционных утренних и вечерних сборов (выбор игры), либо в ходе организации 

деятельности детей в центре сюжетно-ролевых игр (в ходе сюжетно-ролевой игры) . Фиксирует 

действия детей. Соотносит действия детей с универсальными умениями. Делает вывод о 

степени их сформированности.  Критерии оценки:  

- При выборе вида деятельности/ игры  учитывает мнение, интересы других. Во время игры 

договаривается, если возникает спорный момент. Соблюдает правила игры. Радуется успеху 

партнёра по игре. Договаривается о сюжете игры. Использует разнообразные способы распределения 

ролей (считалка, жребий, договор). В ходе игры чётко формулирует свои желания и интересы. 

Вступает в ролевой диалог (начинает, поддерживает ролевой диалог) со сверстниками. Вступает в 

ролевой диалог (начинает, поддерживает ролевой диалог) со сверстниками. Охотно делится с 

партнерами по игре игрушками, атрибутами, материалами.  

- Проявляет инициативу в придумывании игровых событий (предлагает сюжет) (выдвигает игровые 

замыслы до начала и по ходу игры). Проявляет инициативу в выборе собственной роли. Предлагает 

сверстникам вступить в игру. Предлагает элементы игровой обстановки в зависимости от замысла 

игры. Соотносит ролевые действия в соответствии с выбранной ролью. Создаёт игровую обстановку 

в зависимости от замысла игры. Использует различные игровые действия. 

 -  Соотносит игровые действия с темой игры. Знает, какой материал необходим для осуществления 

роли, игрового сюжета (игрушки, атрибуты, предметы оперирования, заместители). Отражает в 

сюжете различные события (бытовые, из сказок, фантазийные). Меняет интонацию голоса в 

зависимости от роли. Проговаривает часть игровых событий и место действия. 
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 в действиях дошкольника: 

- Ребенок говорит: Я хочу играть в ... Кто будет со мной играть?», "Хорошо, давай, будем играть 

в...", «Я предлагаю поиграть в …», «Давай я буду ... А ты кем будешь?», "Как хорошо ты придумал!" 

(ребенок учитывает мнение сверстника, радуется интересным предложениям). Ребенок выполняет 

действия в соответствии с ролью (доктор - лечит, водитель -крутит руль, везёт и т.д.), пользуется 

атрибутами, материалами, необходимыми для выполнения роли. Говорит:  «Давай делиться», 

«Давай по очереди», «Дай мне, пожалуйста» (согласовывает свои действия с действиями 

сверстников, соблюдает правила игры) .«Давай сначала будет это…, а потом….». «Давай выберем 

кто кем будет  по считалочке», «Я хочу…», «Мне нравится…», «Можно я буду…». Капитан: 

«Поднять якорь» ( с-р игра «Пароход»), Мама: «Сегодня на завтрак у нас» (с-р игра «Дом»), Доктор: 

«Что вас беспокоит?» (с-р игра «Больница»), Официант: «Что будете заказывать?» ( с- р игра 

«Кафе») - ребенок договаривается, легко устанавливает игровой контакт.  

- Ребенок говорит: «Давайте поиграем в кругосветное путешествие»,  «Я буду капитаном» - 

надевает китель, фуражку. «Петя, будешь играть со мной в кругосветное путешествие?», «Давай, 

построим корабль! - дети строят корабль из стульчиков. "А давай, это будет мачта!" - к стульчику 

прикрепляет гимнастическую палку. "Мы поплывем по карте" - рисует карту. "Здесь есть разные 

острова, города" (планирует свои действия). «Я - капитан, и я буду стоять на мостике, и крутить 

штурвал», «Пусть это будет парус», «Вот это будет спасательный круг» (создаёт из предметов - 

заместителей обстановку). 

-  Ребенок говорит: "Я знаю, трехпалубный корабль состоит из ..." - строит корабль, выбирая 

строительные блоки разной высоты. Крутит штурвал, "всматривается вдаль: "Я видел по 

телевизору, как капитан стоит за штурвалом". В ходе игры происходят неприятные ситуации - 

корабль "садится на мель". Ребенок спрашивает: "Кто-нибудь знает, как вытащить корабль с мели? 

Давайте, спросим у Елены Николаевны!" Ситуация - на корабле закончилась питьевая вода. 

"Пассажиры" "черпают воду за бортом и пьют". Запрещает это делать - морскую воду пить нельзя, 

объясняет почему. Отправляет "Пассажиров" к бортовому врачу. 

 

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

05.12.2019 г. 

 
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 27 

(100%) 

знающих формы и способы деятельности по формированию качеств и способностей 23 (85%) 

знающих процедуры оценивания формируемых качеств и способностей 23 (85%) 

готовых показать открытое занятие/мероприятие 11 (41%) 

 
 


