
Формат ДОУ-А  

 

О готовности к начальному этапу школьного периода жизни по ВСОКО 

 

МБДОУ № 312 

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 

 

Способность ребёнка 

целенаправленно и осознанно 

планировать, управлять и 

оценивать свою деятельность и 

поведение в соответствии с 

правилами и нормами, 

выработанными обществом.  
 

- выполняет просьбу/задание взрослого 

без контроля с его стороны;  

- выполняет определённые действия 

без напоминания взрослого (моет руки 

перед едой);  

- проявляет настойчивость в 

достижении и результата своих 

действий;  

- способен возобновлять прерванные 

действия;  

- способен сохранять внимание во 

время занятий;  

- проявляет мотивацию к успеху;  

- переживает неудачу, проигрыш, 

поражение;  

- может формулировать цель своих 

действий и фиксировать результат;  

- проявляет способность к принятию 

собственных решений;  

- проявляет способность к 

внутреннему контролю за своим 

поведением;  

- самостоятельно выбирает для себя 

род занятий;  

- проявляет старательность при 

выполнении своей работы;  

- проявляет способность к самооценке;  

- проявляет стремление быть примером 

для других. 

Способность к взаимодействию с 

взрослыми и сверстниками, умение 

договариваться, отстаивать свою 

- проявляет способность 

взаимодействовать и встраиваться в 

совместную деятельность с взрослыми 



точку зрения, учитывать интересы 

и чувства других.  

и сверстниками;  

- организует сверстников для 

совместной деятельности;  

- подчиняется нормам и правилам 

социального поведения;  

- объясняет свои поступки, защищает 

свою точку зрения в разговоре со 

сверстниками;  

- проявляет инициативу и 

самостоятельность в процессе 

деятельности;  

- поддерживает устойчивые дружеские 

связи с другими детьми;  

- проявляет способность 

критиковать/хвалить сверстников;  

- проявляет способность радоваться 

успехам других;  

- проявляет способность находить 

компромисс и разрешать конфликты, 

соблюдая правила этики. 

 

 

2. 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/%) 

90% 10% 

 

 

3. 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/%) 

90% 10% 
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