
Формат ДОУ-А  

 

О готовности к начальному этапу школьного периода жизни по ВСОКО 

 

МАДОУ № 59 

 

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. Ребенок проявляет инициативность 

и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, 

общении, конструировании и др.; 

 

Показатель: сотрудники создают условия для развития 

у детей инициативности, самостоятельности, 

ответственности 

Индикаторы:  сотрудники поддерживают инициативу и 

самостоятельность детей в разных видах детской 

деятельности (в процессе игр и занятий побуждают 

высказывать собственные мнения, пожелания и 

предложения, принимают и обсуждают высказывания и 

предложения каждого ребенка, не навязывают готовых 

решений, жесткого алгоритма действий); поощряют 

самостоятельность детей в разных видах деятельности; 

при овладении навыками самообслуживания; при 

выполнении поручений взрослых. При выполнении 

режимных процедур, в игре, на занятиях избегают как 

принуждения, так и чрезмерной опеки. 

2. Ребенок уверен в своих силах, 

открыт внешнему миру, 

положительно относится к себе и к 

другим, обладает чувством 

собственного достоинства, активно 

взаимодействует со взрослыми 

и сверстниками; 

 

Показатель: сотрудники создают условия для развития 

у детей положительного самоощущения, уверенности в 

себе, чувства собственного достоинства 

Индикаторы: способствуют развитию у детей 

уверенности в своих силах (поощряют стремление 

ребенка к освоению новых средств и способов 

реализации разных видов деятельности: побуждают 

пробовать, не бояться ошибок, вселяют уверенность в 

том, что ребенок обязательно сможет сделать то, 

что ему пока не удается, намеренно создают 

ситуацию, в которой ребенок может достичь 

успеха и т.п.); помогают детям осознать ценность 

сотрудничества (рассказывают о необходимости людей 

друг в друге, организуют совместные игры, различные 

виды продуктивной деятельности, способствующие 

достижению детьми общего результата, объединению 

коллективных усилий);  помогают детям налаживать 

совместную деятельность, координировать свои 

действия, учитывая желания друг друга, разрешать 

конфликты социально приемлемыми 

способами (уступать, договариваться о распределении 

ролей, последовательности событий в игре, делить 

игрушки по жребию, устанавливать очередность, 



обсуждать возникающие проблемы и пр.); поощряют 

взаимную помощь и взаимную поддержку детьми друг 

друга. 

3. Ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных 

сферах действительности. 

 

Показатель: Сотрудники создают условия 

для развития у детей положительного 

самоощущения, уверенности в себе, чувства 

собственного достоинства 

Индикаторы: Способствуют развитию у детей 

представлений о своих возможностях и 

способностях (стремятся выделить и 

подчеркнуть его достоинства, отмечают 

успехи ребенка в разных видах деятельности, 

обращают на них внимание других детей и 

взрослых). 

- Способствуют развитию у детей уверенности в своих 

силах (поощряют стремление ребенка к освоению новых 

средств и способов реализации разных видов 

деятельности: побуждают пробовать, не бояться ошибок, 

вселяют уверенность в том, что ребенок обязательно 

сможет сделать то, что ему пока не удается, намеренно 

создают ситуацию, в которой ребенок может достичь 

успеха и т.п.). 

 

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/%) 

47/87% 7/13% 

 

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/%) 

47/87% 7/13% 

 


