
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Целевые ориентиры как результат возможных достижений освоения 

воспитанниками программы. 

Общие положения 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного  

образованияделают неправомерными требованияот ребѐнка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результатыосвоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений  ребѐнка к концу  дошкольногообразования. 

Целевые ориентиры: 

не  подлежатнепосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как

 итогового, так и промежуточного  уровня  развитиядетей; 

не  являютсяоснованием  для их формального  сравнения  с реальными 

достижениямидетей; 

не  являются  основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиямобразовательной деятельности и подготовки детей; 

не  являютсянепосредственным основанием при оценке  качества 

образования. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагаютформирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на  этапезавершения ими  дошкольного образования. 

Содержание   основных (ключевых)  характеристик  развития личности 

ребенка 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров  дошкольногообразования,  которые  

описаныкакосновные  (ключевые) характеристики развития личности 

ребенка.  Основные(ключевые)  характеристикиразвития 

личностипредставленыв видехарактеристик возможных достижений 

воспитанников на этапе завершениядошкольного образованияи являются 

определенным отражением образовательных воздействий при реализации  

основных образовательных  областей: 

 социально  –коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно  –  эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

К 7 годам – по  завершению дошкольного образования  – ребенок  способен: 

использовать  основныекультурные  способыдеятельности; 

принимать собственные решения, опираясь на свои знания  иумения  в  

различных видахдеятельности. 



Проявлятьинициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, конструировании и др.; выбирать себе род занятий, 

участников по  совместной деятельности; 

проявлять положительное отношение к миру, другим людям и самому себе; 

чувство собственного достоинства; адекватно проявлять свои чувства (в том 

числе чувство веры в себя), сопереживать  неудачами сорадоватьсяуспехам 

других;активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и 

участвовать  в совместных играх,стараясь  продуктивно  

разрешатьконфликты,  договариваясь,  учитывая интересы  и 

чувствадругих;следовать социальным нормам поведения  иправилам  в 

разных видах  деятельности,  во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками,  проявляя способность к волевым  усилиям;проявлять  

развитое  воображение  в  разных  видах  деятельности,  и,  прежде  всего, 

вигре;выражать   свои   мысли   и   желания,   демонстрируя достаточно   

хорошее владениеустной речью; использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний в ситуации общения;контролировать  

своидвижения  и управлять ими; 

соблюдать правила  безопасногоповедения и личной гигиены. 

К  основным  (ключевым)  характеристикам  возможных  достижений  

воспитанников относится также  то, что на этапе  завершения  дошкольного 

образования  ребенок: 

 владеет разными формами и видами  игры,  различает условную и  

реальную ситуации,   умеет подчиняться разным правилам   и 

социальным нормам; 

 проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы  и 

поступкам  людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 

 обладает начальными знаниями о себе, о природном  и социальном  

мире, в котором  он живѐт; знаком с произведениями детской  

литературы разными формами и видами  игры,  различает условную и  

реальную ситуации,   умеет подчиняться разным правилам   и 

социальным нормам; 

 проявляет любознательность, подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, у него  развита крупная  и мелкая моторика. 

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми 

предпосылками для перехода на следующий уровень начального общего 

образования, успешной адаптации к условиям жизни  в общеобразовательной 

организации  и требованиям  образовательной деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может 

существенно варьировать у разных детей  всилу  различий  в  условиях  

жизни   и   индивидуальных   особенностей   развития конкретного ребенка. 

 



Особенности оценки основных (ключевых) характеристик  развития  

личности ребенка 

Освоение примерной основной образовательной  программы  не  

сопровождается проведением  промежуточной и итоговой аттестаций  

воспитанников. 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в 

ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личностиребенка, результаты которого могут быть 

использованы только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих  

трудностив  образовательном  процессе  или  имеющих  особые  

образовательныепотребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни  и в процессе непосредственной 

образовательной работы с  ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выделены внешние  (наблюдаемые)  проявления  этих 

характеристик  у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой 

характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения 

развивающего образованиясистема мониторинга становления основных 

(ключевых) характеристик развития личностиребенка 

учитываетнеобходимость организации образовательной работы в зоне его 

ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей 

определяется уровнем развития интегральной характеристики - от 

возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять  

характеристикив самостоятельной деятельности и поведении. 

Общая картина по группе позволит выделитьдетей,  которыенуждаются в  

особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных 

(ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении 

всего образовательного процесса. Прослеживаядинамику развития основных 

(ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся,прогрессивныйили регрессивный характер, можнодать 

общую психолого- педагогическую оценку успешности воспитательных и 

образовательных воздействий взрослых на разных ступенях 

образовательного процесса, а также выделить направления развития, в 

которых ребенок нуждается впомощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития 

дошкольников, те характеристики, которые складываются и развиваются в 

дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на 

следующий возрастной этап. Поэтому данные мониторинга – особенности 

динамики становления основных  (ключевых)  характеристик  развития  

личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу 



начального общего образования для построения более 

эффективноговзаимодействия с ребенком в период адаптации к 

новымусловиям развития  на  следующем уровне образования. 

Карта развития как средство мониторинга становления основных 

(ключевых) характеристик  развития  личности ребенка. 

Оценка  становленияосновных  (ключевых)  характеристик   развития   

личности ребенка осуществляется с помощью заполнения педагогами карт 

развития. Карта  развития– удобный компактный инструмент,  который  

позволяет  педагогу  оперативно  фиксировать результаты наблюдений за 

детьми в процессе образовательной деятельности, интерпретировать данные 

и  использовать  результатыанализа  данных  при  проектировании  

образовательного процесса.  Использование  картразвития  позволяет 

отметить  динамику  в развитии отдельных детей и сопоставить 

результатыкаждого ребенка с продвижением группы в целом. Выделенные и 

включенные в карту развития показатели развития основных (ключевых) 

характеристик развития личностиребенка выступаютдля педагогов в качестве 

ориентиров, на которые они должны опираться во время ежедневных 

наблюдений за поведением детей в повседневной жизни, при решении 

образовательных задач, в свободной деятельности, в ситуациях общения и 

др. Для заполнения карты воспитателюнет необходимости организовывать 

специальные ситуации. При оценивании педагог использует сложившийся 

определенный образ ребенка, те сведения, которые накопились   за 

определенное  времянаблюдений. 

Наблюдаемые проявления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки, 

оцениваются педагогами количественно в зависимости от его возраста,  

индивидуальныхособенностей  и  ситуации,  в которой они проявляются. На 

основе полученной оценки можно судить не только о соответствии развития 

характеристик конкретного ребенка возрастным возможностям, т.ео зоне 

актуального развития, но и зоне его ближайшего развития, если приводимые 

в  картахвозможности  еще  в  полной мере не «принадлежат» ребенку, но 

устойчивопроявляются в  ситуации  присутствия взрослого или с его 

помощью. 

Если педагог сомневается в оценивании, тоемунеобходимо  

провестидополнительно  наблюдение  за ребенком в определенных видах  

свободнойдеятельности. 

Карты развития ориентированы на  то,  что  в  итогемониторинга  на  основе 

наблюдения будет представлена информация об общей картине развития 

всех детей  группы  и о месте каждого ребенка вней. 

Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка дает довольно полную и 

достоверную диагностическую картину и имеет большую ценность  

дляорганизации  образовательного  процесса.  Карта  

развитиякакдиагностический инструмент дает возможность педагогу 

одновременно оценить качество текущего образовательного процесса и 



составить индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с 

заданными  целевыми ориентирами. 

Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) 

характеристик позволит оценить динамику их развития у каждого  ребенка,  

что  важно  для  анализа  эффективности  созданныхпсихолого-

педагогических условий, образовательного процесса. Неизменяющийся 

характер   развития   основных  (ключевых)     характеристик  с  низкими  

показателями  или динамикарегрессивного характера у ребенка требуют 

взаимодействия педагога с психологом не только для анализа особенностей 

развития данного ребенка, но и социальной ситуации развития, характера 

взаимодействия окружающих с ним. Поэтому при необходимости 

используется психологическая диагностика развития детей, которую 

проводят квалифицированные специалисты(педагоги- психологи, психологи) 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Психологическая диагностика позволит понять причины подобной динамики 

и разработатьнеобходимые  мероприятиядля создания данному  ребенку 

оптимальных  условий развития. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной   

коррекции  развития   детей. 

Участие ребѐнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей  (законных представителей). 

Планирование результатов освоения Программы (педагогическая 

диагностика). 

            Реализация Программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в осн6ове их дальнейшего 

планирования). 

         Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений 

детского творчества, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику 

и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми(как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства) 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности( как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность). 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 



 

 


