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

Дошкольная образовательная организация МАДОУ «Детский сад № 55» 

1. Ключевые социально-нормативные возрастные характеристики как показатели готовности 

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

 

-общительность, 

-любознательность; 
-уверенность в различных коммуникативных ситуациях. 

 

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: 

  

 Общительность: 

 Наблюдение за детьми - характер самостоятельного выстраивания общения с детьми; 

 Методика изучения общительности как характеристики личности (по Е.А.Петровой) –

способен включиться в игру в новое детское сообщество,  имеет много друзей, открытый 

отзывчивый, радуется успехам друзей, делится своими переживаниями, определяет по 

лицу эмоциональное состояние друга, делится или дарит друзьям подарки, способен 

прийти на помощь; 

 Диагностическая методика «Изучение свободного общения» Г.А.Урунтаева, количество 

детей в объединении, продолжительность игровых объединений и средств общения. 

 

Любознательность: 

 Наблюдение за детьми – проявление инициативы и самостоятельности в выборе 

деятельности; умение задавать вопросы познавательного характера определяющие 

интерес ребенка к предмету, исследованию, деятельности; желание познать новое; 

 Диагностическое задание игровое упражнение  Л.А.Венгер «Да-нет» - исследование 

динамики развития любознательности в форме вопросов, умение видеть проблемы, 

находить известное в неизвестном, необычное в обычном. 

 

 Уверенность: 

 Наблюдение за процессом становления у воспитанников уверенности в различных 

коммуникативных ситуациях (становление личностного качества происходит: успешно / 

затруднённо / проблемно) через проявление воспитанниками следующих универсальных 

умений: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли, чувства, желания в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

- договариваться о совместных действиях с другими; 

- задавать вопросы взрослым и сверстникам; 

- аргументировать свою  точку зрения;  

- участвовать в коллективном обсуждении; 

- оценивать результаты деятельности. 

 

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 (%), 100% 

знающих формы и способы деятельности по формированию качеств и способностей (%), 70% 

знающих процедуры оценивания формируемых качеств и способностей (%), 59% 

Готовых показать открытое занятие/мероприятие (%) 70% 

 


