
Приложение № 6 

 

Планируемые результаты в соответствии с особенностями развития 

детей. 

Требования государственного стандарта к результатам освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного 

детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность 

уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от форм реализации Программы, а также от её характера, 

особенностей развития детей и Организации, реализующей Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры образования в младенческом 

и раннем возрасте: 

 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 



картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования: 

 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает 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 живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

4.7. Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 



возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

4.8. В случае если Программа не охватывает старший дошкольный 

возраст, то данные Требования должны рассматриваться как долгосрочные 

ориентиры, а непосредственные целевые ориентиры освоения Программы 

воспитанниками - как создающие предпосылки для их реализации. 

 

 
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики достижений 

ребёнка на этапе завершения дошкольного образования:  

1. Позитивная, просоциальная установка по отношению к окружающему 

миру, происходящим событиям и другим людям. Высокая, не очень 

дифференцированная самооценка. Активная жизненная позиция, 

заинтересованность, готовность участвовать в разных делах и начинаниях.  

2. Компетентность в общении и взаимодействии с другими людьми: 

близкими, знакомыми, мало знакомыми, незнакомыми, сверстниками, 

младшими, старшими. Способность чувствовать и соблюдать дистанцию при 

общении, принимая на себя роли младшего, старшего и равного. Умение, с 

одной стороны, брать инициативу на себя, и, с другой стороны, 

«подстраиваться» к другому при совместной деятельности. Умение слышать 

другого, соглашаться, возражать, приводить аргументы. Умение 

формулировать свое мнение, вопросы, ответы, просьбы. Умение принять 

помощь и попросить о помощи, отозваться на чужую просьбу о помощи. 

3. Любознательность и любопытство, склонность задавать вопросы на 

уяснение причинно-следственных связей различных явлений и объектов 

окружающего мира. Наличие общего (не систематизированного) 

представления о мироздании: космос, звезды и планеты, спутники, 

Солнечная система, планета Земля, материки и океаны, моря, озера и реки, 

горы и равнины, разные страны, города и деревни, природные зоны, 

животный и растительный мир, жизнь и труд людей, живущих в разных 

условиях. 

4. Овладение соответствующим возрасту репертуаром инструментальных 

действий: столовые приборы и салфетки, зубная щетка, расческа, носовой 

платок, мыло и мочалка, тряпка для стола, посудное полотенце, карандаши, 

фломастеры, водные краски и кисточки к ним, ножницы и клей, шнурки, 

молнии, завязки и т.д. Умение знакомиться с новыми предметами, не ломая 

их, а исследуя их устройство и возможности. 

5. Овладение (на уровне возраста) продуктивной и творческой 

деятельностью: рисунок, лепка, конструирование из материалов разного 

типа, свободное конструирование из бумаги и картона с помощью клея и 

ножниц, поделки из подручных и природных материалов. Способность к 

порождению замысла творческой работы или поделки и его осуществлению, 

хотя бы в общих чертах. 

6. Владение разными видами игровой деятельности: игры режиссерские, 

образные, сюжетно-ролевые, с правилами (настольные, подвижные, 

словесные и др.), игры-театрализации и драматизации. Игры с правилами с 

элементами сюжета. Умение организовать игру, а также включиться в игру, 

организованную другими. 



7. Готовность и умение петь хором знакомые песни, танцевать под музыку, 

используя изученные движения, а также спонтанно, наличие нескольких 

любимых музыкальных произведений и удовольствие от слушания 

доступной по возрасту музыки и музицирования. 

8. Владение (на уровне возраста) крупной и средней моторикой, а также 

тонкой моторикой рук, в том числе пальцевой. Координация движений на 

уровне возраста. Готовность руки к письму. 

9. Умение ориентироваться в пространстве. Понимание значения слов 

«направо», «налево», «над», «под», «поблизости», «вдали», «впереди», 

«позади» и т.д. Хорошая ориентировка в знакомых помещениях и внешних 

пространствах: в здании и на участке детского сада, в своем дворе, в 

знакомом сквере, в ближайшем к детскому саду или к дому квартале. Умение 

пользоваться пространством листа при рисовании или письме печатными 

буквами, способность строить пространственные макеты и схемы (план 

комнаты, макет сцены для спектакля, схема пути в нужное место по знакомой 

местности или помещению). 

10. Ориентировка во времени: знание текущего, следующего и недавно 

прошедшего времени года, месяца, числа, дня недели, времени дня. 

Приблизительное представление о временных интервалах, остающихся до 

лета, Нового года, выходных, своего или маминого дня рождения. Общее (не 

систематизированное) представление о давно прошедших исторических и 

доисторических временах, о жизни пещерного человека и разных людей во 

времена, когда не было электричества, машин и телефонов. Представления о 

великих открытиях и изобретениях, путешествиях и великих цивилизациях 

прошлого. 

11. Ориентировка (без системности) в природных явлениях и объектах, в 

жизни растений и животных, в сезонных изменениях природы, в поведении и 

деятельности людей, связанных с погодой и климатом. 

12. Ориентировка (без системности) в мире человеческих профессий, занятий 

и отношений разного характера: семейных, профессиональных, социальных.  

13. Психологическая готовность к началу школьного обучения: 

психофизиологическая, эмоционально-волевая, интеллектуальная, 

личностная. 

14. Оптимальный уровень развития психических функций и процессов в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями каждого 

ребенка. 

 

В дополнение к итоговым результатам освоения программы, 

отслеживаются промежуточные результаты, фиксирующие достижения детей 

разных возрастов в конце каждого учебного года. Они изложены в 

содержательном разделе программы.  

Целевые ориентиры программы обеспечивают преемственность дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации программы реализация данных целевых ориентиров создает 

условия для формирования у старших дошкольников, на этапе завершения 

ими дошкольного образования, основных предпосылок развития учебной 

деятельности. 

 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 

Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития 

детей, которая необходима педагогу, непосредственно с ними работающему. 

Ее результаты помогают подбирать наиболее адекватные методы работы, 

дают обратную связь в плане эффективности тех или иных педагогических 

воздействий. Согласно ФГОС ДО, педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей является профессиональным инструментом 

педагога, используемым для получения информации о динамике развития и 

обучения каждого ребенка. 

Педагог имеет право по собственному выбору использовать имеющиеся в 

программе «Золотой Ключик» (Е.Е. Кравцова, Г.Г. Кравцов) методики 

педагогической диагностики и проводить ее самостоятельно. Данные, 

полученные в результате такой оценки, являются его рабочими материалами 

и не подлежат проверке и контролю со стороны администрации и других 

органов и инстанций.  

Педагогическая оценка индивидуального развития каждого ребёнка 

направлена, прежде всего, на оценку эффективности созданных для его 

развития условий, в соответствии с его возрастными возможностями и 

индивидуальными особенностями и интересами. Она не призвана выявлять 

личностные особенности и отклонения в поведении детей. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения образовательных задач. Важнейшие среди этих 

задач следующие: 

1) индивидуализации образовательного процесса (в том числе поддержка 

ребёнка, построение его индивидуальной образовательной траектории или 

педагогической коррекции); 

2) оптимизации работы с группой детей (учет индивидуальных 

особенностей детей в групповой работе). 

При проведении педагогической диагностики необходимо учитывать 

следующее: 

1. Условия проведения диагностики должны соответствовать СанПиН. 

2. Обследование ребенка может проводиться в присутствии родителей. 

3. Обследование должно проводиться в привычной для дошкольника 

обстановке. Недопустимо использование медицинского и административных 

кабинетов.  

4. Проводить обследование может педагог, владеющий технологиями: 

- процедуры проведения диагностического обследования; 

- первичной обработки и анализа индивидуальных данных; 

- качественной экспертной оценки данных; 

- количественной оценки результатов обследования; 

- выделения показателей, указывающих на дезадаптационные риски; 

- корректной интерпретации данных обследования; 

- составления заключения по результатам обследования; 

- разработки индивидуальных программ коррекции и развития дошкольника; 

- формулирования рекомендаций родителям и педагогам по развитию 

ребенка. 



5. Обследование не должно нарушать режим дня и утомлять детей. 

Целесообразно проводить его в первой половине дня, во вторник или в среду 

(то есть в дни лучшей работоспособности детей).  

6. Проведение педагогической диагностики не должно нарушать 

нормативные акты, этические и правовые нормы (проводится с согласия 

родителей).  

7. Проведение диагностических процедур не должно нарушать 

образовательный процесс.  

8. Обследование может проводиться в группе или индивидуально (в 

соответствии с методикой). Максимальное количество детей в группе – 6 

человек.  

9. Диагностические процедуры не должны превышать по длительности 

пределы работоспособности детей каждого возраста. Максимальная 

продолжительность диагностики – 20 минут, при первых признаках 

утомления нужно сменить вид деятельности.  

11. При проведении диагностического обследования необходимо 

максимально использовать педагогическое наблюдение за деятельностью и 

поведением ребенка.  

13. Необходимо заранее подготовить и удобно разместить всё нужное для 

проведения обследования. 

14. Нужные игры и пособия лучше разместить на отдельном столе.  

15. Не рекомендуется: спешить с подсказкой, торопить ребёнка; проявлять 

неудовольствие; обращать внимание на отрицательные результаты; 

анализировать результаты с родителями в присутствии ребёнка.  

16. При оценке результатов обследования следует учитывать, что результаты 

могут снижаться в случаях: 

-  трудностей при контакте с незнакомым взрослым;  

- страха получить низкую оценку;  

- неспособности ребёнка сосредоточиться в непривычной ситуации;  

- медлительности ребёнка, или его усталости, или плохого самочувствия.  

В основу разработки процедуры педагогического обследования детей 

положены следующие требования:  

1. научная обоснованность выбора показателей для поведения 

диагностического обследования;  

2. тесная связь содержания диагностики с содержанием проводимого 

обучения;  

3. единство диагностических показателей и развивающих (коррекционных) 

мероприятий;  

4. учёт, при подборе диагностических проб и заданий, возрастных 

особенностей и зоны ближайшего развития каждого ребёнка;  

5. отбор для обследования методов, дающих, при компактности и коротком 

времени проведения, максимальное количество информативных показателей;  

6. высокий профессиональный уровень проведения обследования 

квалифицированными специалистами: недопустимость передачи 

диагностических методик родителям для самостоятельного обследования 

ребёнка;  

7. конфиденциальность результатов обследования: другим педагогам и 

родителям результаты обследования, при необходимости, представляются в 

виде рекомендаций, разработанных на основе полученных данных.  



 

Педагогическая диагностика не должна смешиваться с 

психологической диагностикой, проводимой специалистом-психологом, а не 

педагогом, работающим с детьми. Результаты психологической диагностики, 

по условиям конфиденциальности, предоставляются педагогам, 

непосредственно работающим с детьми, и родителям в форме 

психологических заключений и рекомендаций, не подлежащих обсуждению 

и просмотру администрацией учреждения и контролирующими инстанциями, 

а также какими-либо еще третьими лицами.  


