
 

Планируемые результаты освоения Программы детьми, 

для групп общеразвивающей направленности  

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 158»  

Ленинского района г. Саратов 
 

     В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования  делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

     Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 

развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте к трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов 

и игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в  продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание 

и пр.). 

 

     К целевым ориентирам для детей выпускной группы следует отнести 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка на этапе завершения дошкольного образования, указанные в ФГОС 

ДО: 



- ребёнок 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; 

- ребёнок 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; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами 

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

разным правилам и социальным нормам; 

- ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки 

грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребёнок 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; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт;     знаком     с     произведениями детской литературы,     обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории      и      т.п.; ребёнок      способен      к      принятию 

собственных     решений,     опираясь     на     свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

     Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдений и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– карты развития ребенка. 

     Для определения промежуточных результатов освоения Программы в 

каждый возрастной период по всем образовательным областям

 используются целевые планируемые результаты освоения программы 

детьми. 



•      Программа и краткие методические рекомендации/ Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комарова, М.А. Васильева. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018. 

Анализ полученных результатов осуществляется в двух направлениях: 1) 

использование результатов данной диагностики для корректировки 

педагогической деятельности с группой детей; 

2) для разработки индивидуальных маршрутов развития каждого ребёнка. 

Полученные данные по каждому воспитаннику заносятся в карту 

индивидуального развития ребёнка (используется примерный вариант, 

опубликованный на сайте Саратовского отделения Педагогического общества 

России), которая ведётся с момента поступления ребёнка в детский сад и до 

выпуска в школу. Это позволяет проследить динамику развития воспитанника 

на протяжении длительного времени.  

На особом контроле воспитателей и специалистов находятся дети, показавшие 

низкий уровень освоения каких-либо разделов программы. Для работы с этими 

детьми разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут с 

целью коррекции выявленных недостатков. Определяются условия для 

развития воспитанника в отдельных образовательных областях, с     

указанием сроков,        содержания индивидуальной работы, планируемого 

результата, оценки проведенной работы. 

В ходе диагностики педагог использует инструментарий оценки своей работы, 

который позволяет ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с 

детьми. Таким инструментарием является оценка результатов освоения 

Программы. 

Программа мониторинга предусматривает комплексное диагностическое 

обследование детей по всем образовательным областям в начале учебного года 

(сентябрь) и в конце учебного года (май). 

Целевые ориентиры используются педагогами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с 

учётом целей дошкольного образования, общих для всего

 образовательного пространства Российской Федерации; 

б) решения задач: 

- формирования Программы; 

- анализа профессиональной деятельности; - взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей; 

г) информирования родителей и общественности относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. 

 

В проведении мониторинга участвуют воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог, 

медицинский 

работник. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
Инструментарии уровня развития детей (по образовательным областям) 

 

№  Направление 

развития ребенка 

1.  Физическое 

развитие 
 
 
 
 
 

2. Социально-

коммуникативное 

развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Познавательное 

развитие 
 

4. Речевое развитие 
 
 
 

5.  Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ответственные 
 

Воспитатель, 

Медицинская 

сестра, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатель, 

педагог-

психолог 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитатель, 

педагог-

психолог 

Воспитатель 
 
 
 

Воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель 

Методы мониторинга 
 

Наблюдения за ребенком в 

процессе жизнедеятельности и занятий по 

физической культуре; контрольные упражнения 

и двигательные задания, беседы, опрос, 

диагностические игровые задания, проблемные 

ситуации, наблюдение 

Создание ситуаций, беседа, опрос, 

рассматривание иллюстраций, экскурсии на 

территорию детского сада. Наблюдение за 

предметно- 

игровой деятельностью детей; сюжетные 

картинки с полярными 

характеристиками нравственных норм; анализ 

детских рисунков, игровые 

задания; наблюдение за процессом 

самообслуживания. 

Беседа, опрос, задания проблемные ситуации, 

дидактические игры, анализ 

продуктов детской деятельности 

Индивидуальные беседа; опрос, беседа по 

картинкам; беседа с практическим заданием, 

дидактические, словесные игры, настольно-

печатная игра и др. 

Индивидуальные беседы; наблюдение за 

процессом художественного творчества, 

свободной деятельностью детей; музыкального 

занятия диагностические ситуации, игровые 

диагностические 

задания, анализ продуктов 

детской деятельности 



 

 


