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

Образовательная организация: муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное
учреждение  «Детский  сад  №  251  общеразвивающего  вида  с  приоритетным
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития
детей» (МБДОУ № 251)

1. Ключевые социально-нормативные возрастные характеристики готовности ребёнка к

начальному  этапу  школьного  периода  жизни,  отражающие  качества  личности  и

способности, (не более 3-х): 

 эмоциональная  готовность к  школе  (способность  выдерживать  нагрузки;

способность  выдерживать  разочарования;  не  бояться  новых  ситуаций;

уверенность в себе и своих силах);

 социальная  готовность к  школе  (умение  слушать;  чувствовать  себя  членом

группы;  понимать  значение  правил  и  умение  соблюдать  их;  конструктивно

решать конфликтные ситуации); 

 мотивационная готовность к школе (это желание ходить в школу, приобретать

новые знания, желание занять позицию школьника).

2. Ведущие  формы  и  способы  педагогической  деятельности,  направленные  на

становление  личностных  качеств  и  способностей,  характеризующих  готовность

ребёнка к начальному этапу школьного периода жизни:

игровая деятельность  (групповая,  индивидуальная);  совместная деятельность

взрослого и ребенка (организованная образовательная деятельность);  познавательно-

исследовательская деятельность (наблюдение, эксперимент, моделирование; решение

проблемных  ситуаций,  проектная  деятельность);  продуктивная деятельность

(изготовление  продуктов  детского  творчества);  коммуникативная деятельность

(беседы,  ситуативный  разговор,  речевые  ситуации  и  др.);  трудовая деятельность;

самостоятельная деятельность детей.

3. Основные  формы,  способы,  процедуры  опосредованного  оценивания  ключевых

социально-нормативных возрастных характеристик готовности ребёнка к начальному

этапу школьного периода жизни:

педагогическая диагностика (мониторинг); психологическая диагностика развития

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей)

наблюдение за  деятельностью воспитанников  в  образовательной  деятельности  и  в

режимных моментах.

* предоставляемая информация рассматривается как намерения на предстоящий период деятельности
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4. Организационно-управленческие  условия  по  обеспечению  достижения  выделенных

приоритетных  ключевых  социально-нормативных  возрастных характеристик

готовности ребёнка к начальному этапу школьного периода жизни:

обеспечение  методическими  и  дидактическими  материалами;  организация

развивающей  предметно-пространственной  среды;  взаимодействия  с  другими

социальными  институтами  (разработка  и  реализация  совместных  проектов,  акций;

кружковая  работа  с  привлечением  специалистов);  повышение  квалификации

педагогов, средства ИКТ.

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

http://doo251.ru/krasnoyarskij-standart-kachestva-obrazovaniya.html

* предоставляемая информация рассматривается как намерения на предстоящий период деятельности

http://doo251.ru/krasnoyarskij-standart-kachestva-obrazovaniya.html

