
Формат справки Р-ДОУ о приоритетах формирования образовательных результатов 

Дошкольная образовательная организация _МБДОУ № 317_____________ 

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): 

Инициативность (Самостоятельность-инициативность) 1. Способность без 

помощи взрослого решать различные задачи, возникающие в повседневной жизни; 2. 

Находит способы и средства для реализации своего замысла; 3.Берет на себя 

ответственность, может исправить допущенную ошибку.    

Произвольность (Уверенность-произвольность)1. Умеет работать по правилу и 

образцу, выполнять инструкции. 2.Владеет основными культурно-гигиеническими 

навыками. 3.Легко и уверенно отвечает на вопросы педагога в процессе 

непосредственно образовательной деятельности, высказывает свое мнение в 

повседневном общении 

Общительность 1. Владеет средствами общения и способами взаимодействия. 

2.Инициативно ведет диалог, привлекает внимание высказываниями. 3. Умеет 

задавать вопросы. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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

одни из самых непростых, но очень важных. В силу особенности 

мышления дошкольника (предметно-образное), так как для планирования 

и прогнозирования требуется развитое логическое мышление (этот тип 

мышления развивается позже). Но до этого нужно сформировать 

предпосылки к умению ставить цель и задачи, планировать и 

прогнозировать, осуществлять контроль. 

Целеполагание – умение  сохранять заданную цель; 

Планирование, прогнозирование – умение планировать свое действие в 

соответствии  с конкретной задачей; умение видеть результат своей деятельности 

(опора на предметно-образный характер мышления);  

Контроль – умение контролировать свою деятельность.  

 

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. 

Формы:  

1.Непосредственно образовательная деятельность;  

2.Образовательная деятельность в режиме дня;  

3. Традиции, проектная деятельность; 

4. Тематические, познавательно-развлекательные мероприятия (викторины, 

конкурсы, эстафеты, состязания, квесты…).  

5.Кружки, клубы, мастерские…;  

6.Тематическая, развивающая предметно-пространственная среда (создание 

атмосферы). 
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Способы: наблюдение, моделирование, коллекционирование, проектирование, 

использование решений проблемных ситуаций, экскурсии, экспериментирование, игры, 

беседы, ситуативные разговоры… 

 Опираться  на ведущий вид деятельности дошкольников – игру, использовать игры 

с правилами, игровые ситуации;  

 Тренировать  мыслительные операции – классификацию, анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогию, сериацию, сернацию, и др.; 

 Включать дошкольников в активные виды деятельности: конструирование, 

рисование, моделирование, экспериментирование, исследование, и др.; 

 Максимально использовать метод поощрения: поощрять детей за активность, 

познавательную инициативу, интерес, стимулировать любознательность детей, 

любые усилия, направленные на решение задачи, любой ответ, даже неверный; 

 Развивать коммуникативные способности детей и навыки самоконтроля. 

 

  

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 

 Образовательная деятельность организована так, чтобы ребенок активно 

действовал, вовлекался в процесс самостоятельного поиска и «открытия» новых 

знаний, решал вопросы проблемного характера, ставил цель. 

 Приучать ребенка «чувствовать время». Ощущение времени тесно связано с 

умением  планировать свою деятельность, контролировать результаты, оно ещё 

связано и с произвольностью. Для развития у ребенка умения планирования свои 

действия воспитатель должен правильно ставить вопросы, побуждающие к 

простейшим замыслам.  

 Ни слишком легкий, ни слишком трудный материал не вызывает интереса. 

Задания,  предлагаемые детям, должны быть трудными, но посильными.  

Возможно при: 

- Наличие инновационной среды. 

- Управление образовательным процессом с учетом индивидуальных достижений 

детей. 

 

Воспитатель обучает детей: 

 Навыкам планировать свой день, исходя из дел, которые надо выполнить 

 Навыкам проводить свободное время, находя полезные дела 

 Навыкам самостоятельного выполнения работы по самообслуживанию 

 Навыкам совместного планирования… 

 

В действиях дошкольника 

 умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу, инструкции 

(сохраняя заданную цель); 

 умение планировать свое действие в соответствии с конкретной задачей;  

 умение контролировать свою деятельность по результату. 
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4. Дата педагогического (методического) совета, на котором приняты решения по 

п.п.1-3. 

ПС № 5 от 27.11.2019 

 

5. Степень целенаправленности и масштабности деятельности по формированию 

приоритетно выделенных качеств личности и общих универсальных умений 

(способностей). 

Планирование является одной из важных составляющих во всех видах 

деятельности, способность к планированию играет важную роль в организации и 

регуляции поведения. Поэтому актуальность проблемы развития способности к 

планированию у детей дошкольного возраста остается неизменно острой на 

протяжении всего развития психологической науки и практики. В концепции 

дошкольного образования Е.В. Бодрова, В.В. Давыдов, В.А. Петровский говорят 

о том, что в дошкольном детстве ребенок может самостоятельно строить образ 

будущего результата действия, поэтому важной задачей дошкольного 

образования является формирование у детей способности планировать. Начиная 

со старшей группы, ставятся задачи связанные с формированием у детей 

способности к планированию. Развитие этой способности предполагает умение 

поставить (принять) цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат с позиции цели. В структуре 

планирования можно выделить следующие компоненты: постановка цели, 

моделирование условий и средств достижения цели, разработка программы 

достижения предполагаемого результата в конкретных условиях. Способность к 

планированию связана с деятельностью регуляторных структур мозга. У 

дошкольников эти структуры находятся в стадии становления. В работах В.В. 

Давыдова и И.И. Исаева говорится, что дошкольнику доступно лишь пошаговое 

планирование, т.к. ему трудно удерживать в голове и то, что он хочет узнать, и 

то, как достичь этого. С другой стороны, исследования Д.Б. Эльконина, В.И. 

Логиновой, Л.Г. Лысюк показывают, что дети дошкольного возраста способны 

планировать игровую, трудовую и изобразительную деятельность. В старшем 

дошкольном возрасте развиваются такие процессы как память, воображение, 

появляется способность к предвосхищению результата, которые играют важную 

роль при планировании собственной деятельности. Исследования, 

проводившиеся группой психологов под руководством А.Н. Леонтьева и А.В. 

Запорожца, привели к выводу, что у детей дошкольного возраста начинает 

формироваться познавательная деятельность, как таковая, то есть деятельность, 

направляемая и побуждаемая познавательной задачей, осуществляемая по 

предварительно разработанному плану. Н.Н. Подъяков, Н.В. Батищева 

указывают, что в специально созданных условиях «дети дошкольного возраста 

могут самостоятельно спланировать собственную познавательную 

деятельность». Таким образом, сведения о способности дошкольников 

планировать собственную познавательную деятельность, представленные в 

психолого-педагогической литературе, противоречивы.  
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Количество (процент) педагогов,  

понимающих и принимающих формулировки качеств и способностей 100% 

знающих формы и способы деятельности по формированию качеств и 

способностей 

100% 

знающих процедуры оценивания формируемых качеств и способностей В 

процес

се 

разраб

отки 

готовых показать открытое занятие/мероприятие 1 

(6,5%) 

 


