
МБДОУ № 319 Форма 2-ДО 
 Заместитель заведующего по УВР – Дюкарева В.Г..; педагог-психолог – Поздеева О.В. 

Аспект Дошкольное  образование 
Личностные качества               

для адаптации           в 

начальной школе (не более 3-х) 

Любознательность 

Универсальные умения                   

для адаптации             в 

начальной школе (не более 3-х) 

Умение задавать вопросы  взрослым и сверстникам, умение рассуждать, устанавливать причинно-следственные связи, 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей 

Процедуры оценивания  

(что и как оцениваем в 

поведении и действиях?) 

Оценка проводится в ходе наблюдения за ребенком в разных видах деятельности: игре, общении со взрослыми и сверстниками, 

регламентированной образовательной деятельности. результаты наблюдений фиксируются в в оценочных листах/протоколах 

мониторинга. По результатам, педагогами группы планируется дальнейшая образовательная деятельность по формированию 

личностных качеств дошкольников.                                                                                                                                               Высокий 

уровень - ребенок задает вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за кругом непосредственного восприятия ("Как?", 

"Почему?", "Зачем?") , ребенок обнаруживает стремление объяснить связь фактов, использует простое причинное рассуждение 

(потому что...). Ребенок стремится к упорядочиванию, систематизации конкретных материалов, проявляет интерес к  

познавательной литературе, символическим языкам. Самостоятельно берется делать что-то по графическим схемам (лепить, 

конструировать), составлять карты, схемы, пиктограммы.                                                                                                                                                    

Средний уровень - ребенок сопровождает вопросами практическое исследование новых предметов "Что это?, Для чего?"); 

обнаруживает осознанное намерение узнать что-то относительно конкретных вещей и явлений ("Как это получается?, "Как бы э 

то сделать? Почему это так?); высказывает простые предположения о связи действия и возможного эффекта при исследовании 

новых предметов, стремиться достичь определенного эффекта ( "Если сделать так..., или так..."), не ограничиваясь простым 

манипулированием; встраивает свои новые представления в сюжеты игры, темы рисования, конструирования.                                                                                                                                  

Низкий уровень - ребенок замечает новые предметы в окружении и проявляет интерес к ним; активно обследует вещи, 

практически обнаруживая их возможности (манипулирует, разбирает-собирает, без попыток достичь точного исходного 

состояния); многократно повторяет действия, поглощен процессом. 

Формы и  способы организации 

деятельности детей педагогом 

1. Воспитатель обеспечивает деятельную поддержку всех эмоциональных проявлений ребенка по поводу новых открытий: 

удивления, радости, восторга, живого интереса, например: "Анна Петровна, смотрите, на солнце железка нагрелась!» 

Воспитатель: «Точно, очень горячая! А как ты обратила на это внимание? А   ты не заметила, одна железка нагрелась или еще 

что-нибудь? и т.п.» . 

2. Воспитатель проявляет активное внимание к детским вопросам, вместе с ребенком ищет ответ, показывая ребенку разные 

способы как можно найти правильный ответ. Если педагог не знает, как ответить на вопрос крохи, необходимо найти ответ 

позже и вновь вернуться к вопросу малыша: «Антон, помнишь, ты спрашивал почему…». 

3. Воспитатель замечает и оценивает все открытия ребенка, обращая на это внимание сверстников например: «Ребята, 

посмотрите у Антона получилось…» 

4. Воспитатель организует различные упражнения и игры на развитие любознательности, побуждающие ребенка к 

исследовательской деятельности, желанию узнать что-то новое и докопаться до сути: «Цепочка вопросов», «Игры-раскопки», 

«Из старого – новое», «Что получится, если..» и т.п. 



 

5. Воспитатель насыщает предметно-пространственную среду, окружающую ребенка,  материалами, предметами, которые 

обеспечивают инициирование интереса к познанию мира, а также активизируют творческую и исследовательскую деятельность 

детей (оборудует центр детского творчества, наполненный разными материалами для лепки, рисования, аппликации; центр 

экспериментальной деятельности; вносит неоформленный игровой материал;  оборудует «экологическую тропу на участке 

дошкольного учреждения и т.п.). 

6. Воспитатель систематически вносит в группу новые предметы для обследования детьми, организует элементарную опытно-

экспериментальную деятельность детей (обучение проведению опытов, умению формулировать простейшие выводы и 

устанавливать причинно-следственные связи, умению обследовать предмет).  

7. Воспитатель систематически организует наблюдения дошкольников на прогулке и в группе.                                                                                                                   

8. Воспитатель обучает детей задавать вопросы посредством организации игр-рассуждений 

Описание деятельности детей 

Ребенок активно задает вопросы об отвлеченных вещах, способен рассуждать, делать выводы, склонен наблюдать, 

экспериментировать, обладает начальными знаниями, о природном и социальном мире в котором он живет; обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, окружающего мира, математики и т.п.. 

Организационно-

управленческие условия, 

созданные педагогу 

Анкетирование педагогов 

Цель: изучение осведомленности, затруднений у педагогов в вопросах формирования любознательности  у  дошкольников.  

Результат: аналитическая справка                                                                                                                                                                                                                                  

Контроль  

Цель: изучение состояния педагогической работы по формированию любознательности у  дошкольников.  

- анализ планов образовательной работы с детьми;  

- просмотр педагогических мероприятий;  

- анализ предметно-развивающей среды группы 

  Результат: справка по итогам контроля                                                                                                                                                                                                                                

Педсовет                                                                                                                                                                                                   

Тема:  

Формирование любознательности у дошкольников                                                                                                                                                                                                       

Результат: решение педагогического совета по реализации задач                                                                                                                                                                                  

Проблемный семинар:  

Тема:  

«Развитие познавательной активности как средства формирования любознательности у дошкольников»  

 Результат: материалы семинара, памятки педагогам и родителям 

Панорама педагогических идей 

Условия организации деятельности педагога по формированию любознательности у детей в  разных возрастных группах 

Результат: ""Копилка"" педагогических идей                                                                                                                                                                                                                               

Творческие отчеты                                                                                                                                                                                                                                                                      

Из опыта работы по формированию любознательности  дошкольников в  разных возрастных группах                                                                                                                   

Результат: материалы отчетов                                                                                                                                                                                                                                 

Взаимопосещение образовательной деятельности                                                                                                                                                                                                                                                   

Результат: распространение положительного опыта                                                                                                                                                                                                           

Организация курсов повышения квалификации                                                                                                                                                                                                                

Корректировка тематики Персонифицированных программ развития педагогов                                                                                                                                                      

Корректировка содержания мониторинга формирования личностных качеств                                                                                                                                                              



  Не менее 3-х взаимодействий с заведующими, старшими воспитателями из других ДОУ (не менее 3-х ДОУ) 
Оценка Фамилия Имя Отчество 

4 Априна Лариса Павловна, заместитель заведующего по УВР МБДОУ № 18 

4 Васецкая Евгения Валерьевна, заведующий ДОУ 317   

4 Залипаева Ирина Альбертовна, зам.зав. по УВР Доу № 317 

 


