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Образовательная организация МБДОУ № 257 
 

1. Ключевые социально-нормативные возрастные характеристики готовности ребёнка к 

начальному этапу школьного периода жизни, отражающие качества личности и 

способности, (не более 3-х):  
Саморегуляция – это процесс управления ребёнком собственными психологическими и 

физиологическими состояниями, поступками, способность владеть и управлять собой, 

сознательное, активное следование определённым нормам и правилам. Ребенок может 

 осознанность свои действия -  для чего, зачем надо выполнять это задание. Активно 

включаться в деятельность (зависимое, пассивное или активное, деятельное отношение). 

Планировать свою деятельность и деятельность сверстников, умеет выделить 

последовательность своей деятельности.  

Коммуникабельность - овладение устной речью, умение выражать свои мысли и желания, 

построение речевого высказывания в ситуациях общения, выделение звуков в слове, сложены 

предпосылки грамотности. Проявление любознательности, самостоятельности, 

инициативности, умение выстраивать причинно-следственные связи, задавать вопросы, 

проявлять интерес к познавательно-исследовательской деятельности, способности наблюдать, 

экспериментировать. Умеет активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в 

деятельности, общении, игре, проявляет патриотические чувства, соблюдает общепринятые 

нормы. 

Мотивация  – это совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые побуждают 

человека к деятельности, придают этой деятельности направленность, ориентированную на 

достижение цели. Это побуждение поведения детей (через их потребности, личные мотивы, 

интересные им цели, ценностные ориентации и т. п., которое направляет детей, организует их, 

а также придаёт деятельности смысл и значимость для самого ребёнка. 

 
2. Ведущие формы и способы педагогической деятельности, направленные на 

становление личностных качеств и способностей, характеризующих готовность 
ребёнка к начальному этапу школьного периода жизни:  
 
- игра,  детское экспериментирование; мастерские по изготовлению продуктов детского 
творчества; беседы; проблемные ситуации; проектная деятельность. 

 

3. Основные формы, способы, процедуры опосредованного оценивания ключевых 

социально-нормативных возрастных характеристик готовности ребёнка к начальному 

этапу школьного периода жизни:  

* предоставляемая информация рассматривается как намерения на предстоящий период деятельности 



Формат 1-ДО аналитической справки о приоритетах формирования образовательных результатов* 
наблюдение, анкетирование родителей, сюжетно-ролевая игра, анализ продуктов 

деятельности детей, диагностические ситуации, практические задания. 

 

4. Организационно-управленческие условия по обеспечению достижения выделенных 

приоритетных ключевых социально-нормативных возрастных характеристик 

готовности ребёнка к начальному этапу школьного периода жизни: 

Организация РППС, активизирующей разные виды детской деятельности; 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

- планирование деятельности МБДОУ; 

- повышение компетентности педагогов; 

- координация и контроль образовательного процесса; 

- психологизация процесса управления, создание атмосферы уважения, доверия и 

успеха для каждого педагога, добивающегося определенных результатов 

 

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

http://dou24.ru/257/2011-03-17-05-2222 

__________________________________________________________________________ 

* предоставляемая информация рассматривается как намерения на предстоящий период деятельности 
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