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1. Ключевые социально-нормативные возрастные характеристики готовности ребёнка 

к начальному этапу школьного периода жизни, отражающие качества личности и 

способности, (не более 3-х):  

 Ребенок  овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу, самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности;  

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

2. Ведущие формы и способы педагогической деятельности, направленные на 

становление личностных качеств и способностей, характеризующих готовность 

ребёнка к начальному этапу школьного периода жизни: 

 Реализация технологии Н.П. Гришаевой «Клубный час» 

Проведение клубного часа – 1 раз в неделю  направлено на развитие саморегуляции, 

способствующей  осуществлению свободного выбора и осознания своего поведения. 

Одновременно действует  9 клубов, которые  посещают воспитанники старших и 

подготовительных групп.  

Клубные формирования: 

№ 

п/п 

Название клуба Руководитель 

 

Место проведения К-во 

детей 

1 «Веселинка» музыкальная 

деятельность  

Гололобова Ольга 

Викторовна   

Музыкальный зал 10-12 

2 «Здоровейка»-спортивный 

клуб 

Крюкова Татьяна 

Владимировна 

Спортивный зал 10-12 

3 «Весёлый балаганчик»  

детский театр 

Приятелева Ольга 

Владимировна, Грудинова 

Татьяна Николаевна   

Группа 

«Колокольчики» 

10-12 

4 «Акварельки»   

нетрадиционное рисование 

Вороная  

Ольга Николаевна 

Группа 

«Подсолнушки» 

8-10 

5 «Лего - мастер»  

конструирование 

Максимова Руслана 

Юсуповна 

Группа «Вишенки» 8-10 

mailto:mbdou244@list.ru
http://kras-dou.ru/244/index.php?option=com_content&view=article&id=413&catid=38


 

В практике ДОУ проходят «Деятельностный» и «Тематический» клубы. Руководители  клубов 

составляют конспекты, где учитывают реализацию  цели и задач технологии  клубного часа. На 

каждом занятии выстраивают  отношения и создают  условия для  проявления детьми инициативы и 

самостоятельности  в процессе  деятельности. 

 Экспериментирование в детском саду как средство познавательного развития: 

 «Работа с интересами детей для развития инициативности» - диагностическая процедура – 

свободное экспериментирование (ноябрь 2018 г.) 

- 13.12.2018 г. Круглый стол по направлению  «Работа с интересами детей  для развития 

инициативности» диагностическая процедура свободное экспериментирование. 

3. Основные формы, способы, процедуры опосредованного оценивания ключевых 

социально-нормативных возрастных характеристик готовности ребёнка к 

начальному этапу школьного периода жизни: 

Основные методы опосредованного обследования: педагогическая диагностика в основе, 

которой метод наблюдений. 

 декабрь 2018 г. Диагностическая процедура свободное экспериментирование 

(критериально-ориентировочное наблюдение). 

Задачи: Отследить: развитие инициативности каждого ребенка в группе. Исходя 

из групповой динамики определить насколько интересно в группе  поставлена 

деятельность экспериментирование, учитываются ли интересы детей, каковы 

возможности для их самостоятельного действия. 

Свободное экспериментирование. 

Критериально-ориентированное  наблюдение.                              Таблица  №1. 
Показатели/баллы 1 2 3 

Устойчивость 

интереса 

Только в начале Некоторое время Длительный до 

конца 

Характер 

деятельности 

вынужденный Манипуляторный. 

Социальные мотивы 

Явно- 

исследовательски-

поисковый 

Ориентация на 

педагога 

Затрудненная 

деятельность без 

руководства 

Поиск поддержки 

правильности 

действий 

Самостоятельности 

и независимость 

Ориентация на 

других детей 

Другой ребенок – 

объект 

копирования 

Объект подражания 

и ассимиляции 

разного опыта 

Образец сличения 

своего опыта с 

опытом других как 

база для расширения 

собственных 

действий; 

6 «Ладошки» 

рисование песком 

Носова  

Ксения 

Геннадьевна 

Кабинет педагога-

психолога 

5-6 

7 «Почемучка»   

опытно-экспериментальная  

деятельность 

Носырева Надежда 

Владимировна, Береговая 

Юлия Михайловна 

Группа «Ягодки» 8-10 

8 «Лесовичок»  поделки из 

природного  материала 

Николаева Ольга 

Леонидовна 

Методический 

кабинет 

6-8 

9 «Пластилиновое чудо» 

пластилинография 

Потылицина Алена 

Александровна 

Группа «Солнышко» 8-10 



 

-игнорирование с  

собственной  

активностью и 

увлеченностью 

Характер действий Увлечен 

типичными 

действиями и 

сенсорными 

переживаниями 

С объектом 

воспроизводится 

серия 

разнообразных 

действий 

Есть перенос 

действий на 

нетипичные, не 

приспособленные 

для совершаемого 

действия объекты 

-постоянно меняется 

тип действия, 

совершаемого с 

одним и тем же 

объектом. 

Использование 

объектов 

Избирательно, но 

по стандарту 

контекста 

ситуации или 

назначения 

Постоянно 

расширяет круг 

включенных 

объектов 

-объект используется 

в неожиданных 

ракурсах; 

-несколько объектов 

сочетаются в 

применении друг ук 

другу; 

-есть изменения 

прямого назначения 

объекта. 

Фиксация 

результата 

игнорируется Фиксируется любой 

достигаемый 

результат 

Неожиданный или 

необычный эффект 

как самостоятельная 

ценность того, чего 

еще не было 

 

Технология «Клубный час». Руководители клубов и воспитатели отмечают в диагностических картах 

показатели сформированности ключевых социально-нормативных характеристик. 

Таблица №2 

Показатели 

достижений  

3 2 1 0 

Свободно 

ориентируется в 

пространстве 

Свободно 

ориентируется в 

пространстве 

Ориентируется в 

пространстве, 

используя 

маршрутный лист. 

Ориентируется 

вместе с др. 

детьми 

Передвигается 

одиночно 

ребенок  проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в   

выборе клубов с 

разными видами 

деятельности 

Осознано выбирает 

клубы с 

интересными для 

него видами 

деятельности 

Выборочно 

посещает клубы по 

собственной 

инициативе 

Случайный 

выбор 

оставшихся  

клубов 

Хаотичный 

выбор клубов 

способен выбирать 

себе род занятий, 

участников по 

совместной 

 выбирает себе род 

занятий, 

участников по 

совместной 

Выбирает род 

занятий, 

объединяется в 

пары для 

совместной 

Выбирает род 

занятий, 

действует 

одиночно 

Случайный 

выбор занятий 



 

деятельности деятельности деятельности 

Способен 

планировать  свои 

действия и оценивать 

их результаты 

Способен 

планировать  свои 

действия и 

оценивать их 

результаты 

Способен 

планировать  свои 

действия с опорой 

на  моделирование 

и оценивать их 

результаты 

Действует по 

образцу и 

удовлетворен 

своим 

результатом 

Действует по  

показу 

может 

контролировать свои 

действия; делится 

своими мыслями, 

переживаниями,  

адекватно проявляет 

свои чувства, в том 

числе чувство веры в 

себя, старается 

разрешать 

конфликты   

может 

контролировать 

свои действия; 

делится своими 

мыслями, 

переживаниями,  

адекватно 

проявляет свои 

чувства, в том 

числе чувство веры 

в себя, старается 

разрешать 

конфликты   

может 

контролировать 

свои действия; 

делится своими 

мыслями, 

переживаниями,  

адекватно 

проявляет свои 

чувства, в том 

числе чувство веры 

в себя   

Слабо 

контролирует 

свои действия; 

делится своими 

мыслями, 

переживаниями,  

адекватно 

проявляет свои 

чувства.  

Не 

контролирует 

свои 

действия; 

Проявляет 

свои чувства, 

отсутствует 

вера в себя 

Способен 

договариваться, 

учитывать интересы 

и чувства других, 

сопереживает 

неудачи и радуется 

успехам других,  

Способен 

договариваться, 

учитывать 

интересы и чувства 

других, 

сопереживает 

неудачи и радуется 

успехам других, 

Способен 

договариваться, 

учитывать 

интересы и чувства 

других, 

сопереживает 

неудачи 

Способен 

договариваться 

и радуется 

успехам других, 

Радуется 

успехам 

других 

умеет подчиняться 

различным правилам 

и социальным 

нормам. 

умеет подчиняться 

различным 

правилам и 

социальным 

нормам 

умеет подчиняться 

различным 

правилам и 

социальным 

нормам. 

Допускает 

единичные 

нарушения 

Затрудняется 

выполнять 

правила и 

социальные 

нормы 

 Стремится  

выражать свое 

отношение  к 

окружающему, 

самостоятельно 

находить для этого  

различные речевые 

средства 

Стремится  

выражать свое 

отношение  к 

окружающему, 

самостоятельно 

находить для этого  

различные речевые 

средства 

Стремится  

выражать свое 

отношение  к 

окружающему, с 

помощью 

взрослого находит 

для этого  

различные речевые 

средства 

Выражает свое 

отношение  с 

помощью 

невербальных 

средств и  

несложных 

ответов 

Не может 

свободно 

выразить свое 

отношение к 

окружающему 

приобретает 

собственный 

жизненный опыт 

(смысловые 

образования), 

переживания, 

необходимые для 

самоопределения и 

саморегуляции. 

приобретает 

собственный 

жизненный опыт 

(смысловые 

образования), 

переживания, 

необходимые для 

самоопределения и 

саморегуляции. 

приобретает 

собственный 

жизненный опыт, 

переживания, 

необходимые для 

самоопределения и 

саморегуляции. 

 

приобретает 

собственный 

жизненный 

опыт, 

саморегуляцию 

 

приобретает 

собственный 

жизненный 

опыт 

 

 



 

 

4. Организационно-управленческие условия по обеспечению достижения выделенных 

приоритетных ключевых социально-нормативных возрастных характеристик 

готовности ребёнка к начальному этапу школьного периода жизни: 

По Клубному часу: 

 22.11.2018 г. методическое объединение округа  «Зеленая роща» - представление 

технологии клубный час в  практике работы МБДОУ № 244 через  презентацию и 

показ видеофильма.  

 По  просьбе  слушателей 30.01.2019 г. открытый показ  деятельностного клубного часа. 

 Освоение технологии КЧ педагогами ДОУ, не принимающих участие  в этом  учебном 

году. 

По экспериментированию: 

- Изучение  положения  о смотре-конкурсе Центров экспериментирования среди дошкольных 

образовательных учреждений  Советского района г. Красноярска от 20.09.2018 г. 

- 28.01.2019 г. Смотр-конкурс центров экспериментирования  МБДОУ № 244-1 этап. 

- 04.02.2019 г. Смотр-конкурс  округа «Зеленая роща» в номинациях: 1 младшая группа, 2 младшая 

группа, Средняя группа, старший дошкольный возраст. 

 

5. Выписка из решения педагогического (методического) совета (ссылка на сайт ДОУ):  

Педагогический час по результатам деятельности клубного часа  за период октябрь-

декабрь 2018 г. 

Решение:  

 Признать деятельность педагогического коллектива  по реализации технологии  

«Клубный час» удовлетворительной. 

 Руководителю  творческой группы КЧ Гололобовой О.В. обобщить и 

систематизировать конспекты занятий клубов за 2018-2019 учебный год и 

подготовить  материалы к выпуску  брошюры  из опыта работы.  

 Провести   диагностику на выявление динамики развития и саморегуляции 

поведения  в феврале 2019 г. 

 Продолжать совершенствовать   педагогическую деятельность через освоение и 

внедрение клуба  «Свободного» типа. 

 

Педагогический час от 21.01.2019 г. Тема: О результатах диагностической процедуры 

«Свободное экспериментирование» на группах старшего дошкольного возраста. 

Цель: оценивание инициативности в предметной деятельности» 

Решение:  

1) Воспитателям групп старшего дошкольного возраста: 
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