
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) 

Самостоятельность 

Универсальные умения                   

для адаптации             в 

начальной школе (не более 3-х) 

Умение самостоятельно выполнять посильные поручения, обязанности. Стремление активно участвовать в коллективных  

генеральных уборках, субботниках, социально-значимых акциях вместе с детьми своей группы и взрослыми. Умение заметить 

необходимость различных действий (полить цветы, если земля сухая; увидев беспорядок, устранить его). Умение  

самостоятельно организовать  игровую среду, рабочее место для  деятельности. Умение самостоятельно решать  конфликтные 

ситуации и находить из них выход. Умение  найти себе занятие без помощи взрослого. Умение объективно оценить свою работу 

и работу сверстников. Умение  решать задачи деятельности без поддержки и участия взрослых;  ставить цели деятельности; 

осуществлять элементарное планирование деятельности; реализовывать задуманное и получать результат адекватный 

поставленной цели. Умение использовать свой опыт для решения новых задач (способность к переносу знаний и умений в новые 

условия деятельности). 

Процедуры оценивания  

(что и как оцениваем в 

поведении и действиях?) 

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

и сверстниками. Результаты наблюдений фиксируются в оценочных листах/протоколах мониторинга. по результатам оценки 

педагогами планируется дальнейшая образовательная деятельность по формированию личностных качеств дошкольников.                                                                                                                                                                                                                                            

Высокий уровень - самостоятельно выполняет поручения, обязанности (например, при дежурстве по столовой самостоятельно, 

без напоминания взрослого надевает  форму дежурного, моет руки, расстилает скатерти, в правильной последовательности 

расставляет столовые приборы и т.п.).  Самостоятельно  следит нужно ли поливать цветы, замечает беспорядок в группе и 

самостоятельно (без просьбы взрослого) стремится его устранить. Самостоятельно включается в коллективные генеральные 

уборки, субботники в группе  и на прогулке вместе с детьми и взрослыми. Ребенок умеет себя занять, сам выбирает партнеров 

для совместных игр и общения. Может организовать игровое или рабочее место, поставить цель, спланировать этапы 

деятельности, ориентируется на результат. В собственной деятельности использует имеющиеся знания и опыт. Автономен в 

самообслуживании. Умеет найти выход из конфликтных ситуаций со сверстниками.                                                                                                                              

Средний уровень - Выполняет поручения, обязанности по напоминанию взрослого (например, при дежурстве по столовой  по 

напоминанию взрослого надевает  форму дежурного, моет руки, расстилает скатерти, расставляет столовые приборы и т.п.).   

Самостоятельно  не замечает беспорядка в группе и в окружающих вещах, но при обращении внимания взрослого стремится   

его устранить , осуществляет уход за растениями (полив, рыхление)  только по напоминанию взрослого. Включается в 

коллективные генеральные уборки, субботники в группе  и на прогулке вместе с детьми и взрослыми по просьбе взрослого. 

Ребенок обращается к взрослому  с просьбой найти ему интересную игру или занятие.  Организует  игровое или рабочее место, 

ставит цель, планирует этапы деятельности с помощью взрослого. Частично использует имеющиеся знания и опыт в 

собственной деятельности. Автономен в самообслуживании, но иногда требуется напоминание взрослого. Выход из 

конфликтных ситуаций со сверстниками находит с помощью взрослого.                                                                                                                                                                                                                             

Низкий уровень - не справляется с поручениями даже при помощи взрослого, обязанности не выполняет.  Не  замечает 

беспорядка  в группе и не стремится его устранить даже при напоминании взрослого. Не включается в коллективные 

генеральные уборки, субботники в группе  и на прогулке вместе с детьми и взрослыми. Ребенок не умеет себя занять и  

выбирать  партнеров для совместных игр и общения.  Ребенок не может организовать игровое или рабочее место, поставить 

цель, спланировать этапы деятельности,  не ориентируется на результат. В новой ситуации теряется, не пытается применить 

имеющийся опыт, в случае неудачи отказывается от выполнения поставленных задач. тных ситуаций со сверстниками.   Не 



контролирует свои действия в рамках правил игры и поручений взрослого. При помощи взрослого не способен заметить свои 

ошибки и других; при помощи взрослого не спрособен предложить варианты имсправления ситуации, оценить действия и 

результаты действий.                       Оценка уровня поведения и действий ребенка проводится воспиателем в процессе 

наблюдения за дошкольником в разных видах деятельности в течение дня (игровая, познавательная, трудовая, общение, 

самостоятельная и т.п.)                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Формы и  способы организации 

деятельности детей педагогом 

1. Воспитатель поощряет проявление инициативы ребенка в организации и проведении игры: 

- поддерживает предложение ребенка поиграть во что-либо; 

- показывает детям разные способы сбора на игру с помощью зазывалок, заданий-сюрпризов; стихов, звуков бубна и т.п.; 

- показывает детям разные способы распределения ролей, выбора «водящего» в игре: считалка, жребий, путем заданного расчета 

«на первый-второй» и т.п. 

2. Воспитатель формирует у детей привычку самостоятельно находить для себя занятие по интересам, например: 

- предлагает посмотреть, что находиться в группе и подумать с чем ребенок хотел бы сейчас поиграть; 

- привлекает ребенка к совместной  с воспитателем игре и предлагает ребенку выбрать сверстников, с которыми он бы хотел 

играть и пригласить их в игру; 

- вносит в группу неоформленный материал для игровой деятельности и  совместно с детьми обсуждает как можно играть с 

данным материалом, выслушивая предложения детей о способах  его использования в самостоятельной деятельности детей. 

3. Педагог побуждает и стимулирует у детей желание планировать свою деятельность:  

- предлагает детям вместе с воспитателем или самостоятельно придумать, что дети будут делать сегодня в течение дня. С чего 

начнут, чем будут заниматься после обеда и сна?  

- воспитатель организует «Утренний круг», задавая детям наводящие вопросы или давая стимулирующие подсказки для того, 

чтобы дети отгадали тему недели. В ходе дальнейшего обсуждения,  каждый ребенок высказывает, чем он хотел бы заняться, 

что интересного узнать в рамках данной темы недели, воспитатель фиксирует ответы детей и в ходе совместного обсуждения 

дошкольники планируют, что можно сделать утром, что вечером, что сегодня, что завтра. 

 - воспитатель акцентирует внимание детей на основном событии тематической недели (итоговом мероприятии) и привлекает 

детей к планированию проведения данного мероприятия (выясняет у детей в какой форме они бы хотели провести данное 

мероприятие, как они это представляют, каких героев хотят видеть, будут ли приглашать гостей и каких, как будут поздравлять 

родителей и т.п.). 

4. Педагог создает различные проблемные образовательные ситуации, не предоставляя детям готовых решений, а стимулируя их 

искать решение самостоятельно. 

5. Педагог формирует у детей позитивные установки: «ты сможешь», «у тебя получится» и т.п. посредством предложения детям 

простых интересных заданий для выполнения, заведомо создавая «ситуацию успеха» и положительно оценивая даже 

минимальные успехи в выполнении заданий ребенком. 

6. Воспитатель привлекает ребенка к  подготовке и проведению образовательной деятельности: 

- подготовка к занятиям (разложить дидактические материалы, расставить стулья; показать опыт и т.п.); 

- показ упражнений при выполнении комплекса утренней гимнастики для всех детей группы; 

- выбор предмета для проведения утренней гимнастики; 

- выбор музыки, под которую дети будут рисовать, лепить. 

7. Воспитатель создает в группе предметно-пространственную среду с учетом интересов воспитанников, стимулирующую их к 

активной деятельности с разными игрушками и дидактическими материалами (в группе выделены «центры активности детей». 

8. Воспитатель создает «ситуации общения», заключающие в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие: 

- оказание помощи малышам при одевании на прогулку (реальнопрактического характера); 



-  оказание помощи сказочным героям или обсуждение поступков по сюжету литературного произведения (условно-вербального 

характера); 

-  имитационно-игровая ситуация, позволяющая детям принять участие в общем важном деле (украсить участок к празднику, 

сделать подарки для друга и т.п.).  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

9. Воспитатель формирует у ребенка внутреннюю собственную мотивацию к деятельности, когда слово «надо» меняется на 

«хочу» различными способами: 

- использует разные способы поощрения и похвалы («Я рад, что у тебя сегодня получилось…»; «Мне нравиться, что ты 

пытаешься сам найти…»  и т.п.);  

- систематически тренирует конкретные навыки ребенка в процессе организации разнообразных трудовых действий (в уголке 

природы поливаем цветы; протираем листья и убираем сухие; щеточкой сметаем крошки со стола; расставляем посуду; 

самостоятельно убираем в группе игрушки после игры  и т.п.); 

- оказывает ребенку помощь только в том случае, если она действительно необходима или по его прямой просьбе (не стремиться 

сделать все за ребенка с целью экономии времени); 

- обучает ребенка ставить цель, подбирать средства для ее выполнения, представлять конечный результат и добиваться его 

(попросить ребенка проговорить, что он хочет или будет делать, как он собирается это сделать, что для этого надо и т.п.; 

обсудить с ребенком получившийся результат, спросить, что еще ребенок хотел бы доделать или  изменить в получившемся 

результате); 

- организует,  или предлагает ребенку на выбор дидактические игры, игры с правилами позволяющие ребенку самостоятельно 

выполнять правила и последовательность игры, для получения результата, контролируя ход игры и выполнение правил, а также 

косвенно поддерживая детскую деятельность; 

- создает условия для  самостоятельной игры детей, оборудуя в  группе   центр сюжетно-ролевой игры, в котором   представлены 

готовые игровые материалы, модули, и неоформленные многофункциональные материалы для осуществления детьми игрового 

замысла и выделяет в режиме дня время на детскую игру; 

- обучает детей   «превращению» различных материалов в игровой (построение укрытий-домиков из одеял, столов; 

конструирование машины из стульчиков и т.п.); 

- создает ситуацию «научи меня» сообщает детям, что собирается заняться какой - либо деятельностью и просит детей научить 

его этому; 

- показывает детям, какую - либо поделку, раскрывает ее преимущества и спрашивает, хотят ли они иметь такую же для себя 

или для своих родных и т.д. 

10. Воспитатель использует метод проектов как организацию жизни группы, исходя из детских интересов и вопросов. 

11. Воспитатель ежедневно выделяет время в режиме дня для организации сюжетно-ролевой игры дошкольников по заданной 

теме  или по выбору детей, в которой дети совместно с воспитателем   придумывают игру с правилами, проговаривают правила 

игры и следуют этим  инструкциям, ребенок самостоятельно следует правилам и контролирует свое поведение. 

Описание деятельности детей 

Ребенок с удовольствием откликается на поручения взрослого, способен самостоятельно действовать, с интересом участвует в 

коллективной трудовой деятельности, социально значимых акциях с детьми и взрослыми своей группы.                                     

Ребенок уверенно начинает деятельность, уверенно вступает в общение, предпочитает сам выбирать партнеров для совместных 

игр и общения, умеет себя занять Ребенок ставит цель и удерживает ее в деятельности, отбирает средства для ее осуществления, 

определяет последовательность действий, контролирует процесс деятельности, ориентирован на результат. Умеет решать 

проблемы общения с детьми 



Организационно-

управленческие условия, 

созданные педагогу 

Анкетирование педагогов 

Цель: изучение осведомленности педагогов в вопросах обеспечения условий для организации самостоятельной деятельности 

дошкольников.  

Результат: аналитическая справка                                                                                                                                                                                                                     

Контроль  

Цель: изучение состояния педагогической работы по организации самостоятельной деятельности дошкольников.  

- анализ планов образовательной работы с детьми;  

- просмотр педагогических мероприятий;  

- анализ предметно-развивающей среды для организации самостоятельной деятельности воспитанников  

  Результат: справка по итогам контроля                                                                                                                                                                                                          

Педсовет                                                                                                                                                                                                   

Тема:  

Условия организации самостоятельной деятельности дошкольников                                                                                                                                                                       

Результат: решение педагогического совета по реализации задач                                                                                                                                                      

Проблемный семинар:  

Тема:  

«Обновление содержания организации работы педагогов в самостоятельной деятельности дошкольников»  

План:  

1. Разработка плана оказания помощи педагогам по организации условий для самостоятельной деятельности детей  

2. Создание творческих групп по разработке технологии организации самостоятельной деятельности педагога и детей.  

3. Разработка проектов по всем возрастам в соответствии с комплексно-тематическим планированием                                                                                     

Результат: материалы семинара 

Панорама педагогических идей 

Условия организации самостоятельной деятельности воспитанников разных возрастных групп 

Результат: "Копилка" педагогических идей                                                                                                                                                                                                        

Творческие отчеты                                                                                                                                                                                                                                                                 

Из опыта организации самостоятельной деятельности детей разных возрастных групп.                                                                                                                         

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 
5 Васецкая Евгения Валерьевна, заведующий ДОУ № 317 
5 Залипаева Ирина Альбертовна, заместитель заведующего по УВР ДОУ № 317 
4 Априна Лариса Павловна, заместитель заведующего по УВР ДОУ № 18 

 


