
Формат справки Р-ДОУ о приоритетах формирования образовательных результатов 

Дошкольная образовательная организация: МБДОУ № 276 

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. Ответственность/исполнительность; 

2. Коммуникабельность; 

3. Самостоятельность/трудолюбие. 
общие универсальные умения, способности (не более 3-х):  

1. умение выразить свои мысли, чувства и желания посредством речевого высказывания в общении со  

сверстником и взрослыми.  

2. владение навыками коммуникативной инициативы.  

3. способность к волевым усилиям в разных видах деятельности. 
 

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: 

Различные  виды детской деятельности и культурных практик: игровая, проектно - 

экспериментальная, художественно-продуктивная, непосредственно образовательная 

деятельность, театрализованная, трудовые поручения, общение. 

 

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: 

- оптимальный подбор методов и приемов работы с детьми для становления практических 

навыков проявления волевых усилий, самостоятельности и трудолюбия. 

- формирование у детей представлений и мотивации выполняемой деятельности, 

поддержание интереса детей к образовательному процессу. 

- создание предметной развивающей образовательной среды, представляющей систему 

условий социализации и индивидуализации детей в разных видах деятельности. 

в действиях дошкольника: 

            - осознанное применение накопленного опыта в собственной деятельности. 

- легкость в установлении контактов с окружающими и проявление коммуникативно-речевых 

умений. 

 

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

Совет педагогов МБДОУ № 276, протокол № 4 от 30.09.2019г. 

 
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 88% 

знающих формы и способы деятельности по формированию качеств и способностей 91% 

знающих процедуры оценивания формируемых качеств и способностей 91% 

готовых показать открытое занятие/мероприятие 80% 

 
 


