
Формат ДОУ-А  

 

О готовности к начальному этапу школьного периода жизни по ВСОКО 

 

МАДОУ № 140 

 

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. Любознательность  1) Кадровые условия, п. 4: Соответствие уровня профессиональных 

компетенций педагогических работников требованиям ФГОС ДО (п. 3.2.5). 

2) Предметно-развивающая среда:  

- Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

организации, группы, а также территории, приспособленной для реализации 

Программы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа; 

- Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения; 

- Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: - 
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); - возможность самовыражения детей. 

- Вариативность среды предполагает: - наличие в Организации или Группе 

различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей. 

3) Психолого–педагогические условия: Взаимодействие взрослых с детьми:  
- Сотрудники создают условия для развития у детей положительного 

самоощущения, уверенности в себе, чувства собственного достоинства; 

- Педагоги создают условия для развития познавательной активности и 

самостоятельности детей в естественнонаучном познании; 

- Педагоги создают условия для развития у детей представлений о физических 

свойствах окружающего мира; 

- Педагоги обеспечивают условия для развития у детей интереса и 

эмоционально-положительного отношения к живой природе;  

- Создают условия для экспериментирования и творческой активности детей; 

- Педагоги создают условия для развития у детей интереса к математике; 

- Педагоги создают условия для развития у детей интереса к 
конструированию. 

2. Инициативность  1) Кадровые условия, п. 4: Соответствие уровня профессиональных 

компетенций педагогических работников требованиям ФГОС ДО (п. 3.2.5). 

2) Предметно-развивающая среда:  

- Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 



максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

организации, группы, а также территории, приспособленной для реализации 

Программы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа; 

- Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения; 

- Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: - 
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); - возможность самовыражения детей. 

- Вариативность среды предполагает: - наличие в Организации или Группе 

различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей. 

3) Психолого–педагогические условия: Взаимодействие взрослых с детьми:  

- Сотрудники чутко реагируют на инициативу детей в общении; 

- Педагоги поощряют творческую активность детей в конструктивной 

деятельности; 

- Педагоги создают условия для творческого самовыражения детей в 

изобразительной деятельности; 

- Педагоги создают условия для развития индивидуальных интересов и 

творческой активности детей в музыкальной деятельности; 

- Педагоги поощряют речевое творчество детей; 

- Сотрудники создают условия для развития у детей инициативности, 

самостоятельности, ответственности; 

- Педагоги создают условия для развития воображения и творческой 

активности детей в игре. 

3. Коммуникабельность  1) Кадровые условия, п. 4: Соответствие уровня профессиональных 

компетенций педагогических работников требованиям ФГОС ДО (п. 3.2.5). 

2) Предметно-развивающая среда:  

- Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

организации, группы, а также территории, приспособленной для реализации 

Программы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа; 

- Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения; 

- Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: - 
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); - возможность самовыражения детей. 

- Вариативность среды предполагает: - наличие в Организации или Группе 

различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей. 

3) Психолого–педагогические условия: Взаимодействие взрослых с детьми: 

- Педагоги создают условия для развития способностей детей в 

театрализованной деятельности; 

- Педагоги создают условия для совместной театрализованной деятельности 

детей и взрослых; 
- Педагоги организуют совместную музыкальную деятельность детей и 



взрослых; 

- Сотрудники создают условия для развития у детей речевого общения со 

взрослыми и сверстниками; 

- Взрослые создают условия для развития сотрудничества между детьми; 

- Сотрудники создают условия для развития общения между детьми в игре. 

 

 

3. 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/%) 

                    24/77% 7/23% 

 

 

4. 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/%) 

21/68% 10/32% 

 


