
Формат справки Р-ДОУ о приоритетах формирования образовательных результатов 

Дошкольная образовательная организация: муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 300 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): 

 

1. Любознательность 

2. Воспитанность 

 

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

 

1. С интересом воспринимает информацию, выдвигает предположения, использует разные способы 

решения проблемных ситуаций, не боится отвечать на вопросы, даже если не уверен в правильном 

ответе, задает вопросы познавательного характера взрослым, делится полученной информацией с 

другими.  Проявляет инициативу в поиске информации.                                                                                                                      

2. Знает нормы и правила поведения, старается им следовать; отрицательно относится к плохим 

поступкам, уважителен ко взрослым, умеет сочувствовать, сопереживать; использует в речи 

вежливые слова. Договаривается о сотрудничестве, учитывает интересы и чувства других. 

 

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. 

 

1. Проблемная ситуация. НОД с открытым концом. Беседа. Коллекционирование. 

Экспериментально-исследовательская деятельность. Проектная деятельность.                                                                                                                                                                                                

2. Совместная трудовая деятельность. Игровые ситуации. Чтение художественной литературы 

и обсуждение прочитанного.  

  

  

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  

1. Использует инновационные приемы и методы, способствующие формированию 

данных качеств. 

2. Признает личность ребенка, его способности, трудности, формирует уверенность 

через совместную партнерскую деятельность. 

 в действиях дошкольника  

1. На основе собственного опыта пытается устанавливать взаимосвязи, использует 

освоенные умения и знания в практической деятельности, обращается за помощью ко 

взрослому, проявляет инициативу и самостоятельность в принятии решений в 

нестандартных ситуациях.                                                                                                                                                                            

2. Взаимодействует со сверстниками и взрослыми, понимает, что такое хорошо и что 

такое плохо, старается не конфликтовать, использует вежливые слова. 

 

 

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

27.11.2019 

 
5. Степень целенаправленности и масштабности деятельности по формированию приоритетно 

выделенных качеств личности и общих универсальных умений (способностей). 



Формат справки Р-ДОУ о приоритетах формирования образовательных результатов 

Количество (процент) педагогов,  

понимающих и принимающих формулировки качеств и способностей 62 % 

знающих формы и способы деятельности по формированию качеств и способностей 56 % 

знающих процедуры оценивания формируемых качеств и способностей 56 % 

готовых показать открытое занятие/мероприятие 38 % 

 


