
Формат 1-ДО аналитической справки о приоритетах формирования образовательных результатов*

Образовательная  организация  муниципальное  бюджетное  дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 140 комбинированного вида»

1. Ключевые социально-нормативные возрастные характеристики готовности ребёнка к

начальному  этапу  школьного  периода  жизни,  отражающие  качества  личности  и

способности,(не более 3-х): 
Ключевые компетентности на этапе завершения дошкольного детства (по Свирской):

 Деятельностная компетентность: ребёнок ставит цель, отбирает необходимые 

средства для её осуществления, определяет последовательность действий;
              делает выбор и принимает решение;
              договаривается о совместных действиях, работает в группе;
              прогнозирует результат, оценивает и корректирует действия (свои, других).

 Социальная компетентность: ребенок принимает разные социальные роли и 

действует в соответствие с ними; устанавливает и поддерживает отношения с разными 
людьми (сверстниками, старшими, младшими).

 Информационная компетентность: ребёнок активно использует и называет 

источники знаний, адекватные возрасту, индивидуальным возможностям, 
познавательным потребностям (взрослый, сверстник, книги, собственный опыт, СМИ, 
Интернет).

2. Ведущие  формы  и  способы  педагогической  деятельности,  направленные  на

становление  личностных  качеств  и  способностей,  характеризующих  готовность

ребёнка к начальному этапу школьного периода жизни:
Формы организации образовательного процесса – творческая мастерская,  детский

мастер-класс,  образовательный  квест,   технологии  организации  развивающей

предметно-пространственной  среды,  проектная  деятельность,  технология

«Групповой сбор».

3. Основные  формы,  способы,  процедуры  опосредованного  оценивания  ключевых

социально-нормативных возрастных характеристик готовности ребёнка к начальному

этапу школьного периода жизни:

Педагогическое наблюдение

4. Организационно-управленческие  условия  по  обеспечению  достижения  выделенных

приоритетных  ключевых  социально-нормативных  возрастных  характеристик

готовности ребёнка к начальному этапу школьного периода жизни:

- внесены изменения в годовой план работы МБДОУ в соответствии с содержанием

дорожной карты;

* предоставляемая информация рассматривается как намерения на предстоящий период деятельности
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-  организована  деятельность  рабочей  группы  по  разработке  системы  оценки

индивидуального  развития,  включающей  ключевые  социально-нормативные

возрастные  характеристики  готовности  ребенка  к  начальному  этапу  школьного

периода жизни;

-  организована  работа  с  педагогами  по  реализации  планов  профессионального

развития (корректировка планов профессионального развития, направление на курсы

повышения квалификации в соответствии с выявленными проблемами).

5. Выписка  из  решения  педагогического  совета  (ссылка  на  сайт  ДОУ):

http://sadik140.ru/wp-content/uploads/2019/01/vypiska.pdf 

* предоставляемая информация рассматривается как намерения на предстоящий период деятельности

http://sadik140.ru/wp-content/uploads/2019/01/vypiska.pdf

