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Формат ДОУ-А  

 

О готовности к начальному этапу школьного периода жизни по ВСОКО 

 

МБДОУ № 319 

1. Указать систему показателей формирующей деятельности, 

прописанных во ВСОКО, для выделенных ключевых социально-

нормативных возрастных характеристик готовности ребенка к начальному 

этапу школьного периода жизни: 

Карта наблюдений за поведением воспитанников старшего дошкольного возраста, 

дает возможность сделать заключения о форсированности трех важнейших личностных 

качествах. 

Социально-нормативная 

характеристика 

Показатели из ВСОКО 

1.Воля -Умение доводить начатое дело до конца;  

-умение продолжать деятельность при 

нежелании, нехотении; умение проявить 

упорство при столкновении с трудностями,  

-умение контролировать свое поведение и 

управлять им. 

-Умение подчиняться правилам и 

социальным нормам. 

2.Любознательность -Умение задавать вопросы взрослым и 

сверстникам.  

-умение рассуждать, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

-самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей. 

3. Самостоятельность 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). 

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/%) 

100% 0 

2. 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/%) 

100% 0 

 


