
Формат О-ДОУ. Рефлексивно-аналитическая справка опосредованного оценивания дошкольного образования 

Дошкольная образовательная организация __Структурное подразделение «Детский сад «Маленькая 

страна» муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №9  «Лидер»__ 

1. Ключевые социально-нормативные возрастные характеристики как показатели готовности 

ребёнка к начальному этапу школьного периода жизни (не более 3-х): 

- самостоятельность – способность самому ставить свои цели и самому их достигать; быть в 

ответе. 

- ответственность – заключается в осознании последствий за собственными поступками; 

волевое личностное качество, проявляющееся в осуществлении контроля за деятельностью 

человека; 

- инициативность – способность детей к самостоятельным, активным действиям, развитие 

коммуникативных способностей детей, позволяющих решать конфликтные ситуации со 

сверстниками, развитие умения детей работать в группе. 

 

2. Формы и способы опосредованного оценивания приоритетно выделенных личностных качеств 

и общих универсальных умений (способностей) как ключевых социально-нормативных 

возрастных характеристик готовности ребёнка к начальному этапу школьного периода жизни. 

1. Во время организации детьми сюжетно-ролевой игры воспитанники самостоятельно 

выбирают, организовывают игру, распределяют роли, разворачивать сюжет по 

собственному замыслу (полный запрет на выбор педагогом партнера для действия, игры, 

роли и т.д.; самостоятельный выбор ребенка деятельности в рамках трудовых поручений и 

дежурства по столовой. Самостоятельный выбор детьми игры, контроль детьми за 

соблюдением правил, очерёдности в ходе игры. Самостоятельный выбор детьми 

литературы (энциклопедии, сказки, рассказы др.). 

2. Дежурство (по столовой, при подготовке к НОД, в центре природы) – дети самостоятельно 

распределяют обязанности, последовательно выполняют все необходимые действия, 

соблюдают в работе все правила гигиены (мыть руки перед дежурством, брать чашку только 

за ручку). Детям предлагаются трудовые поручения, имеющие общественно-полезную 

направленность: дежурство, ремонт книг, подарки для более младших детей в детском саду, 

помощь в подготовке к занятиям, педагог читает детям художественную литературу: 

рассказы А.Гайдара «Чук и Гек», Н.Носова «Карасик», В.Дмитриевой «Малыш и Жучка», 

А.Толстой «Косточка», А.Барто «Помощница», В. Осеева «Просто старушка», проводит 

беседы по содержанию. 

3. Ежедневный групповой сбор - «Утренний круг», где дети самостоятельно планируют выбор 

деятельности на основе собственных интересов и потребностей в различных центрах, в том 

числе в центре «игры», центре «книги». Во время ритуала «Утренний круг» дети делают 

зарисовки, схемы того, чем они будут заниматься в течении дня.  

3. Степень целенаправленности и масштабности деятельности по формированию приоритетно 

выделенных личностных качеств и общих универсальных умений (способностей)  

в соответствии с возрастным уровнем развития. 

                                                                  


