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Образовательная организация: МБДОУ № 326 

 

 

1. Ключевые социально-нормативные возрастные характеристики готовности ребёнка к 

начальному этапу школьного периода жизни, отражающие качества личности и 

способности:  

-  Общительность: ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

другим людям, способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

проявляет умение слышать других и стремление быть понятым. 

- Любознательность: ребенок проявляет любознательность, инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности, способность к принятию 

собственных решений, владеет способами познания окружающего мира. 

-  Саморегуляция: ребенок способен к волевым усилиям, следует социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах общения и деятельности, адекватно проявляет 

свои чувства. 

 

2. Ведущие формы и способы педагогической деятельности, направленные на 

становление личностных качеств и способностей, характеризующих готовность 

ребёнка к начальному этапу школьного периода жизни: 

- игры (сюжетные, дидактические, подвижные), викторины, квесты, познавательно-

исследовательская деятельность (опыты, эксперименты), проблемные ситуации, игры-

драматизации, деятельность по технологии Свирской, реализация детских и детско-

взрослых проектов. 

 

3. Основные формы, способы, процедуры опосредованного оценивания ключевых 

социально-нормативных возрастных характеристик готовности ребёнка к начальному 

этапу школьного периода жизни: 

1. Мониторинг индивидуального развития ребенка. 

2. Мониторинг психологической готовности к школьному обучению. 

3. Использование комплекса разработанных творческой группой диагностических 

материалов (диагностические ситуации, игры). 
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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: 

1. Организация методического сопровождения педагогов по созданию условий, 

способствующих формированию ключевых социально-нормативных возрастных 

характеристик готовности ребёнка к начальному этапу школьного периода жизни, 

отражающих качества личности и способности. 

2. Размещение на сайте ДОУ информации для родителей о выделенных социально-

нормативных возрастных характеристиках готовности ребёнка к начальному этапу 

школьного периода жизни, отражающих качества личности и способности, материалов 

(рекомендаций специалистов) для использования в работе по их формированию в 

семье и ДОУ. 

 

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

http://dou326.krsnet.ru/dou326/  

http://dou326.krsnet.ru/dou326/

