
Формат справки Р-ДОУ о приоритетах формирования образовательных результатов 

Дошкольная образовательная организация: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 75 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):   

Любознательность, коммуникабельность, ребенок способен договариваться; 

достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и чувства; 

умеет подчиняться правилам и социальным нормам. 

 

 

 общие универсальные умения, способности (не более 3-х): проявляет интерес к новым 

знаниям, заинтересованность в выполнении заданий; воспринимает информацию  и 

задает по ней вопросы, задает дополнительные вопросы; выстраивает причинно-

следственные связи. 

 

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. 

Непосредственно-образовательная деятельность; драматизация; проблемно-диалогическое 

обучение; беседы; чтение художественных произведений; анализ ситуаций; дидактические 

игры; игровые упражнения, детское экспериментирование, мастерские по изготовлению 

продуктов детского творчества. 

  

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: корректировка образовательной программы с учетом 

развития выделенных качеств личности; создание познавательной сферы; 

стимулирование воспитателем включенности ребенка в деятельность (игровую, 

практическую, поисковую) посредством использования современных форм и методов 

организации образовательной деятельности. 

 

 в действиях дошкольника: задает вопросы по теме и об отвлеченных (интересующих) 

вещах, способен к простому рассуждению, проявляет к символическим языкам 

(графические схемы, письмо, цифры). 

 

 

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

Протокол № 3 от 12.11.2019 
 

5. Степень целенаправленности и масштабности деятельности по формированию приоритетно 

выделенных качеств личности и общих универсальных умений (способностей). 

 

 

Количество (процент) педагогов, 
20 

(100%) 

понимающих и принимающих формулировки качеств и способностей 18 (90%) 

знающих формы и способы деятельности по формированию качеств и способностей 16 (80%) 

знающих процедуры оценивания формируемых качеств и способностей 20 

(100%) 

готовых показать открытое занятие/мероприятие 5 (25%) 

 


