
Образовательная организация: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 165» 

 

1. Ключевые социально-нормативные возрастные характеристики 

готовности ребёнка к начальному этапу школьного периода жизни, 

отражающие качества личности и способности: 

 

- способность проявлять  инициативу, умение самостоятельно выбирать себе 

род занятий и участников по совместной деятельности; 

- умение устанавливать и поддерживать отношения со сверстниками и 

взрослыми, умение выражать свои мысли посредствам высказывания, задавать 

вопросы, договариваться; 

- способность к волевым усилиям, умение следовать социальным нормам и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками. 

 

2. Ведущие формы и способы педагогической деятельности, 

направленные на становление личностных качеств и способностей, 

характеризующих готовность ребёнка к начальному этапу школьного 

периода жизни: 

 

- Практика Событийности (Е.Е. Кравцова и Г.Г. Кравцов). 

- Разновозрастные группы детей. 

- Парная педагогика. 

- «Утренний круг»/ «Детский совет». 

- Проектная деятельность. 

- Игры – сюжетно-ролевые, режиссёрские, дидактические. 

- Исследовательская деятельность, экспериментирование. 

- Проблемные педагогические ситуации. 

 

3. Основные формы, способы, процедуры опосредованного 

оценивания ключевых социально-нормативных возрастных характеристик 

готовности ребёнка к начальному этапу школьного периода жизни: 

 

- наблюдение; 

- методики, предусмотренные примерной основной образовательной 

программой «Золотой ключик» под ред. Г.Г. Кравцова положенной в основу 

образовательной программы МБДОУ №165 («Да и нет не говорите», «Три 

шашки», «Карандаши», автор Е.Е. Кравцова и методика «Лесенка» автор В.Г. 

Щур). 

 

 

 

 

 



4. Организационно-управленческие условия по обеспечению 

достижения выделенных приоритетных ключевых социально-нормативных 

возрастных характеристик готовности ребёнка к начальному этапу 

школьного периода жизни: 

- разработка и реализация Образовательной программы МБДОУ №165, 

Программы развития учреждения 2019-2023гг, Дорожной карты реализации 

приоритетных направлений развития МБДОУ №165; 

- своевременное прохождение аттестации педагогов, повышение 

квалификации; 

- поддержка инициативы педагогов; 

- открытость учреждения для обмена опытом (участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства, обогащение и распространение опыта работы 

педагогического коллектива на районном, городском и краевом уровне). 

 

5. Выписка из решения педагогического совета: 
 

Педагогический совет от 24.01.2019г. Тема педагогического совета: «Игра и 

детство». Присутствовало 24 человека.  

            Выписка из решения:  

3. Выбрать в качестве приоритетных образовательных результатов МБДОУ 

№165 следующие 

- способность проявлять  инициативу, умение самостоятельно выбирать себе 

род занятий и участников по совместной деятельности; 

- умение устанавливать и поддерживать отношения со сверстниками и 

взрослыми, умение выражать свои мысли посредствам высказывания, задавать 

вопросы, договариваться; 

- способность к волевым усилиям, умение следовать социальным нормам и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками. 
 


