Формат справки Р-ДОУо приоритетах формирования образовательных результатов

Дошкольная образовательная организация муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 226 комбинированного вида»
1. Приоритетно выделенные личностные качества и общие универсальные умения (способности)
как ключевые социально-нормативные возрастные характеристики готовности ребѐнка
к начальному этапу школьного периода жизни:
 качества личности: 1. Способность к сотрудничеству с детьми. 2. Способность к
сотрудничеству с взрослыми 3. Самостоятельность.


общие универсальные умения, способности: 1. Ребенок умеет договариваться со
сверстниками в процессе совместной деятельности. 2. Ребенок умеет свободно вступать в
общение со взрослым. 3. Ребенок умеет планировать и организовывать свою
деятельность.

2. Формы и способы педагогической деятельности, направленные на становление выделенных
личностных качеств и общих универсальных умений (способностей), характеризующих
готовность ребѐнка к начальному этапу школьного периода жизни:
1. Вводный тематический сбор - планирование дел. Технология трех вопросов. 2. Проектная
деятельность в рамках комплексно-тематического планирования. 3. Специально-созданные
проблемные ситуации ("Как помочь герою…?", "Помогаем малышам"). 4. Коллективное
творческое дело ("Изготовим книжку малышам", "Дети показывают спектакль"). 5. КВЕСТы
("Я шагаю по лесной дорожке: в поисках осени", "Здравствуй, гостья зима", "В гостях у сказки").
6. Социально-общественные акции ("Мы за безопасное движение!", "Берегите елочку красавицу наших лесов", "Мы защитим планету вместе!"). 7. Организация предметнопространственной среды, способствующей самостоятельному выбору деятельности детей.
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. Воспитатель планирует и организует ситуации
взаимодействия детей друг с другом в различных видах деятельности. 2. Воспитатель
создает условия для взаимодействия в системе В-Р, стимулирует вербальные и
невербальные способы общения. 3. Воспитатель организует предметнопространственную среду для индивидуализации образования и самостоятельной
организации игрового и рабочего пространства дошкольников.


в действиях дошкольника: 1. Ребенок умеет договариваться со сверстниками в
процессе совместной деятельности: согласовывает свои действия с другими детьми,
учитывает интересы других детей, умеет уступить и оказать помощь. Ребенок умеет
распределять роли или удерживать роль в процессе совместной деятельности.
2. Ребенок обращается к взрослому с просьбой, задает вопросы, слышит инструкцию
взрослого и выполняет еѐ.
3. Ребенок самостоятельно выбирает вид деятельности, материалы и предметы,
необходимые для деятельности, готовит свое личное пространство для деятельности;
самостоятельно убирает рабочее место или игровое пространство по завершении
деятельности

4. Дата педагогического (методического) совета, на котором приняты решения по п.п.1-3:
Протокол педагогического совета № 3 от 27 ноября 2019 года.
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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
знающих формы и способы деятельности по формированию качеств и способностей
знающих процедуры оценивания формируемых качеств и способностей
готовых показать открытое занятие/мероприятие

37/100%
37/100%
37/100%
20/54 %

