
Формат справки Р-ДОУ о приоритетах формирования образовательных результатов 

       Дошкольная образовательная организация      МБДОУ № 20 Свердловский район 

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. Качества, связанные с получением знаний, основами умения учиться 

(любознательность, самостоятельность, инициативность). 

2. Качества, связанные с процессом коммуникации и культурой речи 

(коммуникабельность). 

3. Нравственно – патриотические качества (доброжелательность, отзывчивость, 

вежливость, уважительность). 

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

1. Умения добывать, преобразовывать и представлять информацию. 

2. Умение договариваться. 

3. Умение оценивать свои и чужие поступки, ориентироваться в окружающем мире.  

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 взаимодействия воспитанников в парах, группах; 

- Проектно – исследовательская 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: 

- способы педагогической деятельности (проектная деятельность, проблемно – поисковая 

деятельность, игровая деятельность); 

- формы педагогической деятельности (индивидуальная, групповая, парная); 

- взаимодействие с родителями (законными представителями), узкими специалистами 

- использование критериальной системы оценивания. 

• в действиях дошкольника:  

Познавательные: 

- устанавливать причинно – следственные связи; 

- поиск и выделение необходимой информации. 

Коммуникативные: 

- умение договариваться, находить общее решение; 

- продуктивность совместной деятельности. 

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

Педагогический совет № 2 от 03.12.2019 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 85% 

знающих формы и способы деятельности по формированию качеств и способностей 80% 

знающих процедуры оценивания формируемых качеств и способностей 45% 

готовых показать открытое занятие/мероприятие 3% 

 


