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

Дошкольная образовательная организация: муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 43» 

1. Ключевые социально-нормативные возрастные характеристики как показатели готовности 

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

 

- деятельностная (ребенок ставит цель, отбирает необходимые средства для ее 

осуществления, определяет последовательность действий, делает выбор, принимает 

решение, договаривается о совместных действиях, работает в группе, прогнозирует 

результат, оценивает и корректирует действия (свои, других);  

- социальная (ребенок принимает разные социальные роли, действует в соответствии сними; 

устанавливает и поддерживает отношения с разными людьми (сверстниками, младшими 

детьми, взрослыми); 

- информационная (ребенок активно использует и называет источники знаний, адекватные 

возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным потребностям (взрослый, 

книги, собственный опыт, СМИ, Интернет).  

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. 

 

Основной формой процедуры опосредованного оценивания приоритетно выделенных личностных 

качеств и общих универсальных умений (способностей) ребенка являются систематические 

целенаправленные педагогические наблюдения.  
Форма фиксации систематических наблюдений – листы/дневники наблюдений; итоговые формы 

фиксации наблюдений – индивидуальная карта развития ребенка, портфолио ребенка. 

Алгоритм процедуры опосредованного оценивания ключевых социально-нормативных 

возрастных характеристик. 

      1. Воспитатель организует педагогическое наблюдение за деятельностью детей в ходе 

организации традиционных утренних и вечерних сборов (выбор игры), либо в ходе 

организации деятельности детей в центре сюжетно-ролевых игр (в ходе сюжетно-ролевой 

игры).  
      2. Фиксирует действия детей.  

      3. Соотносит действия детей с универсальными умениями.  

      4. Делает вывод о степени их сформированности.   

 

      Критерии оценки:  
     - Ребенок при выборе вида деятельности/ игры  учитывает мнение, интересы других. Во время 

игры договаривается, если возникает спорный момент. Соблюдает правила игры. Радуется 

успеху партнёра по игре. Договаривается о сюжете игры. Использует разнообразные способы 

распределения ролей (считалка, жребий, договор). В ходе игры чётко формулирует свои желания 

и интересы. Вступает в ролевой диалог (начинает, поддерживает ролевой диалог) со 

сверстниками. Вступает в ролевой диалог (начинает, поддерживает ролевой диалог) со 

сверстниками. Охотно делится с партнерами по игре игрушками, атрибутами, материалами.  

      - Ребенок проявляет инициативу в придумывании игровых событий (предлагает сюжет) 

(выдвигает игровые замыслы до начала и по ходу игры). Проявляет инициативу в выборе 

собственной роли. Предлагает сверстникам вступить в игру. Предлагает элементы игровой 

обстановки в зависимости от замысла игры. Соотносит ролевые действия в соответствии с 

выбранной ролью. Создаёт игровую обстановку в зависимости от замысла игры. Использует 

различные игровые действия. 

      - Ребенок соотносит игровые действия с темой игры. Знает, какой материал необходим для 

осуществления роли, игрового сюжета (игрушки, атрибуты, предметы оперирования, 

заместители). Отражает в сюжете различные события (бытовые, из сказок, фантазийные). 
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Меняет интонацию голоса в зависимости от роли. Проговаривает часть игровых событий и место 

действия. 

 

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 (%), 25 (100%) 

знающих формы и способы деятельности по формированию качеств и способностей 

(%), 

22 (88%) 

знающих процедуры оценивания формируемых качеств и способностей (%), 22 (88%) 

готовых показать открытое занятие/мероприятие (%) 13 (52%) 

 
 


