
Формат справки Р-ДОУ о приоритетах формирования образовательных результатов 

Дошкольная образовательная организация: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 74 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.коммуникативные навыки. 

2.саморегуляция. 

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

1. коммуникативные навыки: умение договариваться о совместных действиях со сверстниками, 

со взрослыми, умение задавать вопросы.  

2. саморегуляция: принятие заданных правил и норм, самостоятельность, ответственность за 

свои поступки. 

 

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. коммуникативные навыки: ситуации общения, игры-путешествия, режиссерские игры, 

ситуативные разговоры, чтение художественной литературы, сюжетно-ролевые игры. 

2. саморегуляция: игры с правилами, ситуативные разговоры, решение проблемных ситуаций, 

дидактические игры. 

 

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:  
Коммуникативные навыки: применяет методы и приемы, направленные на развитие 

коммуникативных способностей, наполняет развивающую предметно-пространственную 

среду дидактическими играми и пособиям,  создает проблемные ситуации, организует 

проектную деятельность. 

Саморегуляция: организует деятельность на развитие произвольности у воспитанников. 

 в действиях дошкольника:   

Саморегуляция: соблюдает правила в играх, контролирует свое поведение, соблюдает нормы 

поведения и общения со сверстниками и взрослыми. 
Коммуникативные навыки: внимательно слушает собеседника, выражает свое отношение к предмету 

разговора, излагает свое мнение, ориентируется в ситуации общения. 
 

4. Дата педагогического (методического) совета, на котором приняты решения по п.п.1-3. 
Протокол педагогического совета № 1 от 29.08.2019 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 85,7 % 

знающих формы и способы деятельности по формированию качеств и способностей 85,7 % 

знающих процедуры оценивания формируемых качеств и способностей 75,4 % 

готовых показать открытое занятие/мероприятие 68% 

 


