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

Дошкольная образовательная организация  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение « Детский сад №151» 

1. Ключевые социально-нормативные возрастные характеристики как показатели готовности 

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

социально-личностная компетентность;  

коммуникативная компетентность;  

деятельностная компетентность 

 

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. 

 

    Основополагающим методом педагогической диагностики является педагогическое наблюдение. 

Проводится во время:  

•организованной деятельности в режимных моментах;  

•самостоятельной деятельности воспитанников;  

•свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой деятельности воспитанников;  

•непосредственно образовательной деятельности.  

Технология наблюдения  
1.Определение темы, цели и задачи наблюдения (например, изучить поведение ребенка в ситуации 

совместной деятельности со сверстниками).  

2.Определение 3-5 детей, за которыми будет вестись наблюдение в течение дня, так как наблюдение 

за всеми детьми группы сразу практически невозможно.  

3.Выбор ситуации наблюдения (когда наиболее целесообразно проводить наблюдение). 

 4.Выбор способа фиксации результатов наблюдения 

      Суть педагогической диагностики заключается в том, что при оценке индивидуального развития 

воспитанников мы соблюдаем два основополагающих принципа:  

• не присваиваем критериям развития ребенка числовую характеристику  (баллы, проценты),  а также 

оценки в уровневом диапазоне со значениями «высокий, средний, низкий» или 

«достаточный/недостаточны»;  

• не сравниваем индивидуальные достижения воспитанников между собой.  

Мы констатируем факт, не придавая ему субъективную интерпретацию в плане достаточности или 

недостаточности. Результаты диагностики не получают эмоциональную или этическую окраску. 

         Уровень сформированности навыков фиксируется в карте наблюдения. Фиксация 

показателей развития выражается в словесной (опосредованной) форме 

         Результаты рассматриваются как конфиденциальная информация. Данные, полученные в 

результате педагогической диагностики, являются профессиональными материалами самого 

педагога. 

           Соблюдается единый подход к педагогическому наблюдению: педагогическое наблюдение 

проводят воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог - 

психолог. 

 

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 (%), 93% 

знающих формы и способы деятельности по формированию качеств и способностей  (%), 89,5% 

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

готовых показать открытое занятие/мероприятие (%) 43 % 
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