
Формат справки Р-ДОУ о приоритетах формирования образовательных результатов 

Дошкольная образовательная организация: муниципальное автономное дошкольное учреждение 

«Детский сад № 277» 

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.социальная компетентность. 

2.деятельностная компетентность. 

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

1.социальная компетентность: способность устанавливать контакты, взаимодействовать со 

сверстниками в больших и малых группах.  
2.деятельностная компетентность:  умение самостоятельно выбирать, планировать, 

осуществлять, оценивать результаты своих действий 

 

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.социальная компетентность: ситуации общения, игры на выражение эмоций, ситуативные 

разговоры, чтение художественной литературы (сказки-тесты), психогимнастика. 

2.деятельностная компетентность: исследовательские проекты, решение проблемных ситуаций, 

игры-рассуждалки, эксперименты, опыты, мастер-классы. 

 

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: применяет методы и приемы, направленные на развитие 

коммуникативных способностей, наполняет развивающую предметно-пространственную 

среду дидактическими играми и пособиям, помещает в среду плакат «Три вопроса», создает 

условия для самостоятельного выбора детьми способа деятельности, средств.   

 в действиях дошкольника: проявляет инициативу и активность в общении со сверстниками, 

имеет представление о сверстниках как о партнере общения, учитывает их настроение, 

желания, соблюдает правила общения, проявляя интерес к их деятельности. Умеет ставить 

цель, выбирает необходимые средства и материалы, определяет последовательность действий, 

прогнозирует результат, корректирует действия в зависимости от реальной ситуации 

 

4. Дата педагогического (методического) совета, на котором приняты решения по п.п.1-3. 
Протокол педагогического совета № 2 от 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 83,4 % 

знающих формы и способы деятельности по формированию качеств и способностей 83,4 % 

знающих процедуры оценивания формируемых качеств и способностей 70,4 % 

готовых показать открытое занятие/мероприятие 58% 

 


