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Аналитическая справка  

по реализации приоритетных направлений деятельности МСО 
 

1. Ключевые социально-нормативные возрастные характеристики 

готовности ребёнка к начальному этапу школьного периода жизни, 

отражающие качества личности и способности, (не более 3-х):  

1.Саморегуляция: 

  доверительность в исполнении требований педагога, принимая их и 

подчиняясь заданным правилам и социальным нормам;  

 самостоятельность и ответственность за свои дела и поступки; 

  воля следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности.  

2. Коммуникативные навыки:  

 умение выразить свои мысли, чувства, желания посредством вербальной или 

невербальной коммуникации; 

  умение задавать вопросы взрослым и сверстникам; 

  умение договариваться о совместных действиях с другими, работать в 

группах.  

3. Познавательная активность:  

 интерес к предметам и явлениям окружающего мира;  

 владение навыками познания окружающего мира. 

 

   2. Ведущие формы и способы педагогической деятельности, направленные на 

становление личностных качеств и способностей, характеризующих готовность 

ребёнка к начальному этапу школьного периода жизни:  

 Педагогические мероприятия с детьми в проектной деятельности, 

экспериментирование, познавательно-исследовательская, игровая деятельность 

(квест-игра и друге виды игр), творческая мастерская, организация участия 

детей в социально-значимых акциях; выставках; конкурсах; общественно-

полезной деятельности; положительное оценивание действий детей. 

 

  3. Основные формы, способы, процедуры опосредованного оценивания 

ключевых социально-нормативных возрастных характеристик готовности 

ребёнка к начальному этапу школьного периода жизни:  

 Педагогическое наблюдение.  

 Проведение мониторинга оценивания ключевых социально-нормативных 

возрастных характеристик готовности ребёнка к начальному этапу школьного 
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периода жизни через внутреннюю систему оценки качества образования ДОУ 

(внесение изменение в положение о ВСОКО МБДОУ № 176). 

 

  4. Организационно-управленческие условия по обеспечению достижения 

выделенных приоритетных ключевых социально-нормативных возрастных 

характеристик готовности ребёнка к начальному этапу школьного периода 

жизни: 

  разработана система методической работы по реализации мероприятий 

Дорожной карты, включающая (педагогические советы, семинары, 

педагогические мастерские, работа в творческих группах, профессиональное 

развитие педагогов   в рамках ИППР, изучение передового педагогического 

опыта педагогов пилотных площадок, участие в конкурсном движении, 

открытые просмотры и показы педагогических мероприятий с детьми с 

анализом деятельности) 

  осуществляется контроль по апробации технологий педагогами; 

  осуществляется консультативная помощь в реализации новых подходов в 

образовательном процессе  

  

  5. Выписка из решения педагогического (методического) совета: 

 протокол №1 от  

(ссылка на сайте ДОУ) 

 


