
Формат ДОУ-А  

 

О готовности к начальному этапу школьного периода жизни по ВСОКО 

 

МБДОУ № 151 

 

1. Указать систему показателей формирующей деятельности, 

прописанных во ВСОКО, для выделенных ключевых социально-

нормативных возрастных характеристик готовности ребенка к начальному 

этапу школьного периода жизни: 

 

Социально-нормативная 

характеристика 

Показатели из ВСОКО 

1.Деятельностная компетентность (умение 

самостоятельно выбирать, планировать, 

осуществлять, оценивать и при 

необходимости корректировать результаты 

своих действий) 

принимать и сохранять цели и задачи 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

освоение способов решения проблем творческого 

и поискового характера; формирование умения 

планировать, действия в соответствие с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; формирование умения 

понимать причины успеха/неуспеха деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии; 

определение общей цели и путей ее достижения  

2. Социальная компетентность (умение 

устанавливать и поддерживать отношения с 

разными людьми, понимание ребенком 

своих чувств, желаний, действий) 

умения договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; готовность 

конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества 

3. Коммуникативная компетентность Осознанно строить речевое высказывание в 

соответствие с задачами коммуникации, 

составлять тексты в устной формах; овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщение, классификации по 

родовидовым признакам, установление аналогий 

и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою точку зрения и оценку 

событий 

 

 



4. Педагоги знакомы с показателями формирующей деятельности, 

прописанными во ВСОКО, для выделенных ключевых социально-

нормативных возрастных характеристик готовности ребенка к начальному 

этапу школьного периода жизни: 

 

Знакомы (количество 

педагогов/%) 

Не знакомы (количество 

педагогов/%) 

80% 20% (вновь прибывшие сотрудники) 

 

 

5. Педагоги применяют формы и способы, направленные на становление 

выделенных ключевых социально-нормативных возрастных характеристик 

готовности ребенка к начальному этапу школьного периода жизни: 

 

Применяют (количество 

педагогов/%) 

Не применяют (количество 

педагогов/%) 

80% 20% 

 


