
Планируемые результаты освоения Программы
Эта часть Программы составляется на основе IV раздела ФГОС ДО, п.

4.6. (Целевые ориентиры образования) ипримерной основной образовательной
программы с учётом особенностей контингента воспитанников ДОО.

Дополняется и конкретизируется описанием планируемых результатов в
части, формируемой участниками образовательныхотношений (это результаты
работы по приоритетным направлениям).

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является
использование только тех методов,  применение которых позволяет  получить
необходимый объем информации в оптимальные сроки.

Процедура  и  содержание  диагностической  работы  осуществляется  по
договору с родителями на основе их согласия на изучение тех или иных сторон
личности и  результатов развития ребенка.  Выявленная  информация является
конфиденциальной (см. «О практике проведения диагностики развития ребенка
в  системе  дошкольного  образования»  Методическое  письмо  МО  РФот
07.04.1999 г. № 70/23-16).

Алгоритм разработки и реализации системы мониторинга:
1. Определение  и  формулировка  целей  и  задач  мониторинга,  в

соответствии с ФГОС, примерной образовательной программой, приоритетным
направлением деятельности образовательного учреждения.

2. Определение объекта и форм мониторинга, периодичности и 
ответственных исполнителей.

3. Подбор валидного диагностического инструментария.
4. Определение периодичности и ответственных исполнителей.
5. Рефлексияи интерпретация полученных результатов.
Эффективная  организация  мониторинга  позволяет  при  минимальных

затратах  времени  и  усилий  получить  достоверную  информацию  об  уровне
индивидуальногоразвития каждого ребенка.

Содержание  разработанных  аналитико-оценочных  материалов  по  всем
обозначенным  выше  видам  деятельности  ограничено  малым  количеством
достаточно  информативных  и  легко  обнаруживаемых  показателей,
отражающих как универсальные (необходимые для осуществления любого вида
деятельности),  так и специальные (присущие только определенному ее виду)
умения, а также степень овладения ими.

Планируемые  результаты  освоения  Программы  конкретизируют
требования  Стандарта  к  целевым ориентирам в  обязательной части  и  части,
формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных
возможностей  и  индивидуальных  различий  (индивидуальных  траекторий
развития)  детей,  а  также  особенностей  развития  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  в  том  числе  детей-инвалидов  (далее  –дети  с
ограниченными возможностями здоровья).

В  стандартах  дошкольного  образования  планируемые  результаты
представлены  не  как  цели,  а  как  целевые  ориентиры,  под  которыми
понимаются не обязательные для всех детей, появляющиеся или формируемые
к определенному возрасту качества, знания, умения, способности, ценности и



т.д., а только как возможные, вероятностные результаты. В отличие от целей
они не соотносятся с возрастом детей,  то есть не определяются во времени.
Более того, в раннем дошкольном детстве ребенок рассматривается как субъект
собственного  развития,  который  социализируется  и  учится  с  помощью
взрослых на своем собственном опыте. Роль взрослого в этом случае состоит в
поддержке детской инициативы, создании среды для ее проявления, в оказании
помощи, в осуществлении с ним партнерской деятельности, в анализе вместе с
ребенком  его  развития,  а  в  детском  понимании  –  состояния,  настроения,
желаний, планов и др. моментов повседневной жизни.

В «Методических  рекомендациях  для  дошкольных  образовательных
организаций  по  составлению  основной  образовательной  программы
дошкольного  образования  на  основе  ФГОС  дошкольного  образования  и
примерной  ООП  ДО»  также  даются  комментарии:«Данное  положение
определило  новый  подход  к  постановке  целей  дошкольного  образования.
Теперь  стандарт,  а  значит  и  примерная  основная  программа,  должны будут
формулировать планируемые результаты не как цели, а как целевые ориентиры.
От  целей  они  отличаются  невозможностью  их  определения  во  времени,  а,
следовательно, их получение к определенному сроку не может быть проверено.
На  основании  результатов  развития  ребенка  также  нельзя,  согласно  ФГОС,
производить  оценку  работников  детских  садов  и  самих  образовательных
организаций.  Диагностика  развития  детей  должна  производиться
индивидуально. Оценки развития детей должны осуществляться не на основе
их  сравнения  с  нормой,  а  путем  выявления  особенностей  индивидуального
развития ребенка и анализа повлиявших на это факторов. Предполагается, что в
примерных программах заданные стандартом результаты будут конкретизированы
разработчиками с учетом специфики вариативных программ: содержания, форм и
методов  образовательной  деятельности,  организации  развивающей  предметно-
пространственной  среды.  Однако  их  конкретизация  не  должна  приводить  к
доминированию  знаниевых  результатов.  Планируемые  результаты  примерной
программы должны формулироваться в виде базовых характеристик личностного

развития и базовых компетенций ребенка»7.
При  проектировании психолого-педагогической  диагностики предлагается

использовать универсальный подход к оценке индивидуального развития детей,
независимо  от  реализуемойпримерной  основной  образовательнойпрограммы,
апробированный  в  дошкольных  образовательных  организациях  Владимирской
области  и  одобренной  на  Совете  практической  психологии  при  департаменте
образования (письмодепартамента образования администрации области от 25
.03.2015 № ДО- 1913 -04-07).

Психолого-педагогическая диагностика воспитанников
В ДОО  проводится  диагностика,  в  процессе  которой  осуществляется

открытие,  констатация  затруднений  в  развитии  ребенка  или  его  интересов,

7 Методические рекомендации для дошкольных образовательных организаций по составлению основной
образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования и 
примерной ООП ДО//разработаны ФИРО



которые  могут  поступить  от  родителей,  воспитателей,  выявление
образовательных запросов и педагогических затруднений семей воспитанников.
Другой  функцией  педагогической  диагностики  является  контроль  хода
психического  развития  воспитанников,  оценка  эффективности  проводимой
развивающей  работы  в  соответствии  с  выделенными  критериями.  В  ДОО
проводятся  скрининговые  обследования  (мониторинг)  с  целью  анализа
динамики  психического  развития,  определения  степени  нарушений  в
психическом,  личностном  и  социальном  развитии  воспитанников,
определяются  лица,  нуждающиеся  в  психологической  помощи.  Оценка
индивидуального развития детей  проводится педагогом в ходе внутреннего
мониторинга  становления  основных  (ключевых)  характеристик  развития
личности ребенка, 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 трудности в образовательном процессе
или  имеющих  особые  образовательные  потребности.При  необходимости  с
согласия  родителей  (законных  представителей)  ребенка  используется
психологическая  диагностика  развития  детей  (выявление  и  изучение
индивидуально-психологических  особенностей  детей),  которую  проводят
квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи) для
решения  задач  психологического  сопровождения  и  проведения
квалифицированной коррекции развития детей.

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного
образования  делают  неправомерными  требования  от  ребёнка  дошкольного
возраста  конкретных  образовательных  достижений.  Поэтому  результаты
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного
образования  и  представляют  собой  возрастные  характеристики  возможных
достижений ребёнка к концу дошкольного образования.

Целевые ориентиры:
- не подлежат непосредственной оценке;
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
- не являются непосредственным 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 предполагают
формирование  у  детей  дошкольного  возраста  предпосылок  учебной
деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.



Мониторинг осуществляется в форме регулярных  наблюдений педагога
за  детьми  в  повседневной  жизни  и  в  процессе  непосредственной
образовательной работы с ними.

Диагностика нервно-психического развития детей раннего возраста 
Необходимость ранней диагностики определяется важнейшим

свойством  нервной  системы  ребенка  –  пластичностью,  умению  быстро
реагировать  на  воздействие  извне.  Л.С.  Выготский  отмечал, что  психика
ребенка  раннего  возраста  развивается  в  процессе  активнойпредметной  и
игровойдеятельности,  в  недрах  которых  и  происходит  развитие  моторики,
восприятия,  мышления  и  речи.  Методики  психолого–педагогического
обследования  должны  быть  направлены  на  изучение  уровня  развития
психологических новообразований и ведущей предметно-игровой деятельности,
умственного  развития  двух  уровней: актуального (достигнут  к  настоящему
моменту)  ипотенциального (связанного  с  зоной  ближайшего  развития).
Диагностику нервно-психического развитиядетей до 3-х лет рекомендуется
проводить по методическому пособию авторов К.Л.Печора,  В.Г.Пантюхиной,

Л.Г.Голубевой8 «Дети  раннего  возраста  в  дошкольных  учреждениях», где
раскрывается оценка, опирающаяся на изучение объективных закономерностей
хода  развития  ребёнка.Авторами  предлагается  проводить  диагностику  по
основным  линиям  развития  детей  раннего  возраста:сенсорика  (форма,
величина,  цвет),общие  движения,  игра  и  действия  с  предметами,  речевое
развитие  (речь  понимаемая  иактивная),  навыки  самообслуживания.  Для
проведения  педагогической  диагностики  развития  подбирается  материал,
который не используется в повседневной жизни. По результатам диагностики
строится коррекционно-развивающая индивидуальная работа с детьми.

Оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста
В федеральном  государственном  образовательном  стандарте  дошкольного

образования  предусматривается,  что  содержание  Программы  реализуется  в
процессе образовательной деятельности, осуществляемой в процессе
организации  различных  видов  детской  деятельности  (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной,  чтения),  поэтому  в  качестве  инвариантной
предлагается использовать методику О.А.Сафоновой«Экспресс-анализ и оценка
детских видов деятельности»9, в которой в качестве основной единицы анализа
выступает  детская  деятельность  во  всем  многообразии  ее  видов:  игра,
конструирование,  изобразительная,  музыкальная,  речевая,  двигательная,
трудовая  деятельность.  Теоретической  основой  данной  методики  выступает
положение о деятельности как определяющем моменте развития человеческой
психики. Овладение под руководством взрослых специфически детскими

8К.Л.Печора, В.Г.Пантюхина, Л.Г.Голубева. Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях. М.:
«Просвещение», 1986
Пантюхина Г.В., Печора К.Л., Фрухт Э.Л. Диагностика нервно-психического развития детей первых трех лет
жизни. М.: 1979
9Экспресс-анализ и оценка детской деятельности. Научно-методическое пособие для практических работников
дошкольных учреждений, организаторов дошкольного образования студентов пединститутов к педучилищ.
Под редакциейО. А. Сафоновой. Н. Новгород: 1995



видами деятельности (игра, конструирование, рисование и др.) обеспечивает не
только присвоение ребенком определенных форм общественного опыта, но и
формирование  заложенных  в  них  психических  свойств  и  способностей,
обуславливающих  его  развитие.  По  мнению  автора,  именно  детская
деятельность, наиболее отчетливо отражающая психические новообразования,
возникающие в  ходе  воспитания  и  обучения,  является  наиболее адекватным
средством  анализа  и  оценки  результативности  педагогического  процесса
дошкольного учреждения.

Методическая  основа  разработанных  О.А.Сафоновой  материалов
базируется на следующих принципах:
1) соответствие возрастным нормативам физического и психического развития 
ребенка;
2) направленность  на  выявление  наличного  (актуального)  уровня  овладения
ребенком деятельностью и «зоны ее ближайшего развития».  Понятие «зона»
определяется  как  «большая  или  меньшая  возможность  перехода  ребенка  от
того,  что  он  умеет  делать  самостоятельно,  к  тому,  что  он  умеет  делать  в
сотрудничестве»(Л. С. Выготский);
3) адекватность специфическим особенностям становления и развития детской
деятельности – от восприятия к воспроизведению – от него к «обобщенному
подражанию» (Д. Б. Эльконин) – и к творчеству;
4) обеспечение необходимой информации для построения целостного 
представления, характеризующего:

- уровень овладения ребенком деятельностью;
- эффективностьметодикиформированиядеятельности;
- типичные недостатки в овладении деятельностью, позволяющие 

корректировать используемые методики обучения.
Метод экспресс-анализа позволяет при минимальных затратах времени и

усилий получить  достоверную информацию о  достижениях  и  продвижениях
детей в плане их соответствия некоторому среднему уровню, установленному
для  детей  данной  возрастной  группы,  или  отклонения  от  этого  среднего
уровняв ту или другую сторону.

Содержание  разработанных  аналитико-оценочных  материалов  по  всем
обозначенным  выше  видам  деятельности  ограничено  малым  количеством
достаточно  информативных  и  легко  обнаруживаемых  показателей,
отражающих как универсальные (необходимые для осуществления любого вида
деятельности),  так и специальные (присущие только определенному ее виду)
умения, а также степень овладения ими.

В качестве  универсальных выступают  умения,  позволяющие  ребенку
управлять  собственной  деятельностью:  умение  выделять  главное,
существенное,  строить  обобщения,  производить  «переносы»,  планировать,
контролировать, оценивать деятельность и др.

Содержание  материалов  по  каждому  виду  деятельности  оформлено  в
виде  практических  заданий,  которые  предлагаются  для  выполнения,
преимущественно, подгруппе детей в составе 3–5 человек.Подгрупповая



форма  проведения  контрольных  срезов  значительно  сокращает  временные
границы  процедуры  экспресс-анализа,  но  в  то  же  время,  за  счет  малой
численности  состава  подгруппы,  позволяет  увидеть  и  индивидуальные
проявления детей.

Проводимая  методика  позволяет  выявить  соответствие  деятельности
ребенка уровню нормы, определить характерные отклонения от него и увидеть
потенциальные возможности ее дальнейшего развития,  а также спланировать
педагогическую работу с детьми.

Одной  из  особенностей  качества  образования  в  ДОО  является  подход
копределению  возрастных  характеристик  ребенка  на  этапе  завершения  им
дошкольного  образования,  которые  определяют  возможные  достижения  в
развитии ребенка к моменту перехода от дошкольного детства к школьному:
компетентность;  творческие  способности  (креативность);  любознательность
(исследовательский  интерес);  инициативность  (самостоятельность,  свобода,
независимость); коммуникативность (социальные навыки), образ «Я» (базовое
доверие,  чувство  защищенности);  ответственность;  произвольность.  Все  они
выступают в качестве  целей развития детей в дошкольном возрасте,  причем
каждое  из  вышеназванных  качеств  определяется  посредством  анализа  его
проявлений в контексте разных видов детской деятельности.

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  образования  система  мониторинга  становления  основных
(ключевых)  характеристик  развития  личности  ребенка  учитывает
необходимость  организации образовательной работы в  зоне  его  ближайшего
развития.  Общая  картина  по  группе  позволит  выделить  детей,  которые
нуждаются  в  особом внимании педагога,  в  отношении которых  необходимо
скорректировать, изменить способы взаимодействия.

Основанием  выделения  сторон  (сфер)  инициативы  послужили
мотивационно-содержательные  характеристики  деятельности,  т.е.  собственно
предметно-содержательная  направленность  активности  ребенка  (Н.А.
Короткова,  П.Г.  Нежнов.  Наблюдения  за  развитием  детей  в  дошкольных
группах. Пособие для дошкольных педагогов и психологов М., 2002).

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие 
(подробно в приложении):
2) творческая  инициатива  (включенность  в  сюжетную  игру  как  основную

творческую деятельность  ребенка,  где  развиваются воображение,  образное
мышление);

3) инициатива  как  целеполагание  и  волевое  усилие  (включенность  в  разные
виды  продуктивной  деятельности  –  рисование,  лепку,  конструирование,
требующие  усилий  по  преодолению  "сопротивления"  материала,  где
развиваются произвольность, планирующая функция речи);



3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 
сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи);

4) познавательная    инициатива    –    любознательность    (включенность    в
экспериментирование,  простую  познавательно-исследовательскую
деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-
временные, причинно-следственные и родо-видовые отношения).

Оценка  становления  основных  (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  результаты  анализа  данных  при  проектировании
образовательного  процесса.Использование  карт  развития  позволяет  отметить
динамику  в  развитии  отдельных  детей  и  сопоставить  результаты  каждого
ребенка с продвижением группы в целом. Выделенные и включенные в карту
развития  показатели  развития  основных  (ключевых)  характеристик  развития
личности ребенка выступают для 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 воспитателю
нет  необходимости  организовывать  специальные  ситуации.  При  оценивании
педагог  использует  сложившийся  определенный образ  ребенка,  те  сведения,
которые накопились за определенное время наблюдений.

Наблюдаемые проявления основных (ключевых)характеристик развития
личности  ребенка,  которые  выделены  в  качестве  показателей  их  оценки,
оцениваются  педагогами  количественно  в  зависимости  от  его  возраста,
индивидуальных  особенностей  и  ситуации,  в  которой  они  проявляются.  На
основе полученной оценки можно судить не только о соответствии развития
характеристик  конкретного  ребенка  возрастным  возможностям,  т.е  о  зоне
актуального развития, но и зоне его ближайшего развития, если приводимые в
картах  возможности  еще  в  полной  мере  не  «принадлежат»  ребенку,  но
устойчиво проявляются в ситуации присутствия взрослого или с его помощью.

Если  педагог  сомневается  в  оценивании,  то  ему  необходимо  провести
дополнительно  наблюдение  за  ребенком  в  определенных  видах  свободной
деятельности.

Применение  данного  метода  при  оценке  становления  основных
(ключевых)характеристик развития личности ребенка дает довольно полную и
достоверную  диагностическую  картину  и  имеет  большую  ценность  для
организации образовательного процесса. Карта развития как диагностический
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  созданных  психолого-педагогических
условий,  образовательного  процесса.  Неизменяющийся  характер  развития
основных  (ключевых)характеристик  с  низкими  показателями  или  динамика
регрессивного  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)  Центра  психолого-педагогической,  медицинской  и
социальной  помощи,  в  который  воспитатели  рекомендуют  обратиться
родителям  (законным  представителям)  ребенка.  Участие  ребёнка  в
психологической  диагностике  допускается  только  с  согласия  его  родителей
(законных представителей).

Мониторинг педагогическогосопровождения детей МБОУ
№ Предмет Диагностиче Ответственн Вид,

Возраст Сроки ский формап/ исследовани Цель ый за проведеребенка проведения инструмента отчет
п я ниерий ности
1. Ранний Оценка Выявление По эпикриз Наблюдение, Участковые Карта

возраст (до физиологичес соответствия ным срокам индивидуальна педиатры,
поступлени кого и нервно- возрастным я карта врачи узких
я в ОУ) психического нормативам и развития специальносте

развития отклонений в ребенка (Ф-25) й
ребенка физиологичес

ком и нервно-
психическом
развитии

2. РаннийвозрДиагностика Выявление По К.Л. Печора, воспитатель Карта
аст 1-3 г. физиологичес уровня эпикризным Г.В. Диаграммы

кого и нервно- нервно- срокам Пантюхина, динамики
психического психического Л.Г. Голубева развития
развития развития «Диагностика

детей первых нервно-
3-х лет жизни психического

развития детей
первых трех
лет жизни»

3. Дети3-7 летОценка Анализ и Октябрь, май О.А. Сафонова воспитатель Сводная
детской оценка «Экспресс- таблица,
деятельности результативно анализ и Таблица

сти оценка детской мониторин
воспитательно деятельности» га
-
образовательн
ого процесса
ДОУ

4. Оценка Анализ и Октябрь, май МетодикаН.А. воспитатель
развития оценкарезульт Коротковой,П.
детей в атов развития Г. Нежнова
соответствии личностных «Нормативные
с качеств детей. карты
возрастными Приведение возрастного
нормами образовательн развития

ой среды в дошкольников»



соответствие с
уровнем
развития
детей.
Выбор
направления
коррекционно
й работы

5. Оценка Выявление По В соответствии Центр Протокол и
психического проблем в результатам с проблемами в психологическорекомендац
развития развитии промежуточнразвитии детей й помощи ии
детей ого детям или

мониторинг
а приглашенный
, запросу психолог
родителей

6. 6,5-7 лет Определение Функциональ Апрель-май Экспресс- Воспитатель Протокол,
(период готовности к ная готовность диагностика (при наличии Карта,
поступлени обучению в к школе, готовности к профессиональ аналитичес
я в школу) школе уровень школе ного кая справка

развития Вархотова Е.К., дошкольного
школьно- Дяткова Н.В., образования)
необходимых Сазонова Е.В.; или
функций М.Р. Гинсбург приглашенный

Методика психолог
«Определение
мотивов
учения»

Итак,  проектирование  целевого  раздела  основной
образовательнойпрограммы предусматривает анализ целей и задач, основных
положений  ФГОС,  примерной  основной  образовательной  программы,
парциальных  программ,  документов  регионального  и  муниципального
уровня.  Кроме  того,  предполагается  детальный  анализ  особенностей
образовательного  учреждения,  которые  также  находят  свое  выражение  в
целях  и  задачах,  принципах  и  подходах  к  формированию  основной
образовательной программы.


