Форма 2 - ДО

Процедуры
оценивания
(что и как
оцениваем в
поведении и
действиях?)

Универсальные
Личностные
умения
качества
для адаптации
для адаптации
в начальной школе в начальной школе
(не более 3-х)
(не более 3-х)

Аспект

МБДОУ № 226
ФИО ответственного лица: Маркина И.Н., Шаталова И.В.
Дошкольное образование
1. Способность к сотрудничеству с детьми. 2. Способность к сотрудничеству с взрослыми 3. Самостоятельность.

1. Ребенок умеет договариваться со сверстниками в процессе совместной деятельности. 2. Ребенок умеет свободно вступать в общение
со взрослым. 3. Ребенок умеет планировать и организовывать свою деятельность.

Основная форма оценивания - наблюдение за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности за:
способом установления и поддержания контакта с взрослыми и сверстниками; - способом принятия совместных решений;
способом разрешения конфликтов; - способом выбора материалов и предметов для деятельности; - способом организации пространства
для деятельности.

Формы и способы
ОрганизационноОписание
организации
управленческие условия,
деятельности детей деятельности детей
созданные педагогу
педагогом

1. Вводный тематический сбор - планирование дел. Технология трех вопросов. 2. Проектная деятельность в рамках комплекснотематического планирования. 3. Специально-созданные проблемные ситуации ("Как помочь герою…?", "Помогаем малышам"). 4.
Коллективное творческое дело ("Изготовим книжку малышам", "Дети показывают спектакль"). 5. КВЕСТы ("Путешествие по городу",
"Книжка - лучший друг ребят", "День зимних видов спорта", "Если добрый ты - это хорошо, а когда наоборот?"). 6. Социальнообщественные акции ("Мы за безопасное движение!", "Берегите елочку - красавицу наших лесов", "Мы защитим планету вместе!". 7.
Организация предметно-пространственной среды, способствующей самостоятельному выбору деятельности детей.
Ребенок умеет договариваться со сверстниками в процессе совместной деятельности: согласовывает свои действия с другими детьми,
учитывает интересы других детей, умеет уступить и оказать помощь.
Ребенок умеет
распределять роли или удерживать роль в процессе совместной деятельности.
Ребенок
обращаеться к взрослому с просьбой, задает вопросы, слышит инструкцию взрослого и выполняет еѐ.
Ребенок самостоятельно выбирает вид деятельности, материалы и предметы, необходимые для деятельности, готовит свое личное
пространство для деятельности.
Ребенок
самостоятельно убирает рабочее место или игровое пространство по завершении деятельности.
1. Тематические педагогические советы: Февраль, 2019 г. – «Взаимодействие с семьями воспитанников с целью реализации
приоритетных направлений МБДОУ. Май, 2019 г. – «Результативность деятельности МБДОУ за 2018-2019 учебный год», одним из
вопросов которого обсуждение реализации Плана мероприятий МБДОУ № 226 по реализации приоритетных направлений развития
МСО г. Красноярска «Красноярский стандарт качества образования: приоритеты управления». 2. Тематические семинарыпрактикумы:«Индивидуализация образования» - ноябрь, 2018 г., «Особенности взаимодействия с семьями воспитанников с целью
реализации приоритетных направлений МБДОУ» - январь, 2019 г. 3. Индивидуальные консультации по запросам педагогов. 4.
Организация инспекционно-контрольной деятельности: проверка содержания и реализации планов образовательной детяельности;
тематический контроль «Организация предметно-пространственной среды». (С целью динамики преобразования и пополнения
предметно-пространственной среды, как одного из условий достижения выделенных ключевых социально-нормативных возрастных
характеристик).

Не менее 3-х взаимодействий с заведующими, старшими воспитателями из других ДОУ (не менее 3-х ДОУ)
Оценка
Фамилия Имя Отчество
5
Крючкова Ольга Викторовна, заместитель заведующего по ВР, МБДОУ № 320
5
Григуола Елена Станиславовна, заместитель заведующего по ВР, МБДОУ № 169
5
Дрожжина Наталья Петровна, заместитель заведующего по ВР, МБДОУ № 254
Оценка продуктивности диалога:
5 - очень продуктивно, заинтересованно и с пониманием

4 - продуктивно
3 - посредственно
2 - формально
1 - слегка
0 - потерянное время

