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

Дошкольная образовательная организация муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 11»  

1. Приоритетно выделенные личностные качества и общие универсальные умения (способности) 

как ключевые социально-нормативные возрастные характеристики готовности ребёнка 

к начальному этапу школьного периода жизни: 

 качества личности (не более 3-х):  

1.  Коммуникативность 

2.  Любознательность 

3.  Саморегуляция 

 

 общие универсальные умения, способности (не более 3-х):  

1. Коммуникативность: умеет выразить свои мысли, задавать вопросы, умеет 

договариваться в совместной деятельности; 

2. Любознательность: интересуется предметами и явлениями окружающей жизни, 

экспериментирует, проявляет активный интерес к получению впечатлений, стремиться к 

новым знаниям 

3.  Саморегуляция: может следовать установленным нормам и правилам в обществе(в 

группе, в коллективе сверстников, в общественных местах), способен регулировать свои 

эмоции и поведение в зависимости от ситуации. 

 

. 

2. Формы и способы педагогической деятельности, направленные на становление выделенных 

личностных качеств и общих универсальных умений (способностей), характеризующих 

готовность ребёнка к начальному этапу школьного периода жизни. 

 

 любознательность: Квест «В поисках Зимы», «Вернем знамя», экскурсии  на фабрику 

игрушек, познавательно-исследовательская деятельность: опыты и эксперименты в 

«Лаборатории ДОУ», на метеоплощадке, наблюдения за объектами окружающей жизни на 

экологической тропе, 

 саморегуляция: игры с правилами, настольные, вербальные, дидактические, сюжетно-

ролевые: «Госпиталь», «Армия», «Кафе», «Магазин», «Театр»; словесные игры: «Сохрани 

слово в секрете», «Да и нет - не говорите»;  подвижные игры  «Сова», «Найди и промолчи»; 

беседы этические темы «Поход в музей», «Как вести себя в общественном месте (музей, 

кинотеатр, автобус, магазин)»; Чтение художественной литературы Е. Благинина «Посидим в 

тишине»,  З. Воскресенская «Секрет», Л. Толстой «Прыжок». 

 коммуникативность: сюжетно-ролевые: «Госпиталь», «Армия», «Кафе», «Магазин», 

«Театр», игровые  ситуации: «Интервью», «Расскажи о….», «Я начну, а ты продолжи…», 

«Комплимент»,;  игры-занятия, игры-забавы, игры-хороводы, режиссёрские игры, 

театрализованная деятельность «Кот, петух, лиса», «Кошкин дом», «Волк и семеро козлят», 

«Глупый маленький мышонок»; ситуации общения , волонтерство. 

3. Степень целенаправленности и масштабности деятельности по формированию приоритетно 

выделенных личностных качеств и общих универсальных умений (способностей)  

в соответствии с возрастным уровнем развития. 

Количество педагогов,   

Из них понимающих и принимающих формулировки качеств и способностей (%), 26/89,7% 

знающих формы и способы деятельности по формированию качеств и способностей 

(%), 

26/89,7% 

знающих процедуры оценивания формируемых качеств и способностей (%), 24/82,8% 

готовых показать открытое занятие/мероприятие (%) 21/72,4% 

 


