
Формат справки Р-ДОУо приоритетах формирования образовательных результатов 

    Дошкольная образовательная организация: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 309» 

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): 

Комплексные качества личности:  инициативность, самостоятельность, ответственность. 

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

Личностные: понимание личной ответственности за результат, умение сделать нравственный 

выбор. 

Познавательные  - умение выражать свои мысли, структурировать информацию, выбирать способы 

решения проблемы. 

Регулятивно – коммуникативные – учебно-деловое сотрудничество (постановка цели, составление 

плана совместных действий, ценностные установки, волевые усилия). 

 

    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.  

     Организация ситуаций общения, проблемно-игровых ситуаций, экспериментирования, 

организация образовательной среды для самодеятельных игр детей, включение детей в 

проектную деятельность социальной, познавательной, творческой направленности. Деловые и 

трудовые поручения, организации дежурства, познавательно  - исследовательская 

деятельность, выполнение  самостоятельных творческих заданий,  самостоятельная 

деятельность в Центрах активности. 

     Способы увлечения детей знаниями и открытием новых знаний. Позитивно – ценностные 

установки. Навыки работы с информацией. Интерактивное включение ИКТ. Поисково – 

проблемные ситуации. Планирование совместной деятельности при работе в группах. 

Коллективные творческие дела. Конструктивная деятельность. 

 

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: формирует  нравственную направленность деятельности, проявляет  

доброжелательное отношение и одобрение, формирует положительную самооценку, организует 

среду для  проявления интеллектуальной и творческой инициативы, организует  ситуации общения, 

проблемно-игровые ситуации, экспериментирование, организацию игровой среды для 

самодеятельных игр детей, включение детей в проектную деятельность. Распределяет   деловые и 

трудовые поручения, создаёт ситуации творческого и интеллектуального взаимодействия при работе 

в сицио и  микро группах, при  организации дежурства, создаёт ситуации для  принятия 

самостоятельного решения и осуществления выбора места, форм и средств совместной и 

самостоятельной деятельности, реализация проектов, моделирование ситуаций, создание в группе 

Центров активности с разнообразным материалом для его вариативного использования. 

 

    В действиях дошкольника: Инициативный ребёнок проявляет ярко выраженный и стойкий 

интерес к различным видам деятельности, выбирает свободно занятие по своему желанию, активно 

включается в разговор, способен предложить интересное занятие. Ребенок легко включается в 

игровые ситуации и инициирует их сам, творчески развивает игровой сюжет, используя для этого 

разнообразные знания, полученные из разных источников, проявляет любознательность,  

пытливостью ума, изобретательность. Самостоятельность и ответственность проявляются в 

способности без помощи взрослого решать различные задачи, возникающие в повседневной жизни, в 

продуктивных видах деятельности — изобразительной, конструировании и др. где ребёнок сам 

находит способы и средства для реализации своего замысла. Ребенок не боится взять на себя 

ответственность, может исправить допущенную ошибку,  стремится хорошо выполнить порученное 
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ему дело, значимое не только для него, но и для других, испытывает при этом чувство 

удовлетворения. 

 

4. Дата педагогического (методического) совета, на котором приняты решения по п.п.1-3. 
Педагогический совет  от 27.11.2018  г., Методический совет от 28.11. 2019 г. 

  

5. Степень целенаправленности и масштабности деятельности по формированию приоритетно 

выделенных качеств личности и общих универсальных умений (способностей). 
 

Количество (процент) педагогов, всего – 29 педагогов  

понимающих и принимающих формулировки  качеств и способностей 100 % 

знающих формы и способы деятельности по формированию качеств и способностей 98 % 

знающих процедуры оценивания формируемых качеств и способностей 95 % 

готовых показать открытое занятие/мероприятие 63% 

 


