
1

Понимание ребенка. Наблюдение и документирование процессов
развития.

Согласно  требованиям  ФГОС  ДО  результаты  освоения  Программы  сформулированы  в  виде

целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет ребенка на конец дошкольного

периода.

Целевые ориентиры формируются как результат полноценно прожитого ребенком детства, как

результат  правильно  организованных  условий  реализации  Программы  дошкольного  образования  в

соответствии с требованиями Стандарта.

Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в

виде  педагогической  диагностики  (мониторинга),  а  освоение  Программы  не  сопровождается

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.

Данное  положение  не  означает  запрета  на  отслеживание  эффективности  усвоения  ОП

воспитанниками. Педагог имеет право проводить оценку особенностей развития детей и усвоения ими

программы в рамках педагогической диагностики.  При этом важно,  что  проведение педагогической

диагностики не может быть вменено в обязанность педагогу,  а материалы диагностики не подлежат

проверке  в  процессе  контроля  и  надзора.  Педагогическую  диагностику  воспитатель  имеет  право

проводить по собственному усмотрению со всеми детьми группы независимо от пожеланий родителей.

Ее результаты могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных

задач:

1) индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки  ребёнка,  построения  его

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);

2) оптимизации работы с группой детей.

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят квалифицированные

специалисты (педагоги-психологи, психологи).

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей).

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.

Целевые ориентиры образования в 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
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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;
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• 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.

Целевые ориентиры как результат возможных достижений освоения воспитанниками детского

сада  на  этапе  завершения  дошкольного  образования  содержания  части  ОП  ДО,  формируемой

участниками образовательных отношений, определены с учетом целевых ориентиров образовательной

программы «Мы живем на Урале».

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, а являются ориентирами для:

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом 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 в возрасте от 1,6 лет до 8 лет;

г) информирования  родителей  (законных  представителей)  и  общественности

относительно  целей  дошкольного  образования,  общих  для  всего  образовательного  пространства

Российской Федерации.

Система мониторинга достижения детьми результатов освоения ОП ДО

При  организации  мониторинга  учитывается  положение  Л.С.  Выготского  о  ведущей  роли

обучения  в  детском  развития,  поэтому  он  включает  в  себя  два  компонента:  мониторинг

образовательного процесса и мониторинг детского развития.  Мониторинг образовательного процесса

осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной программы, а мониторинг

детского развития проводятся на основе оценки развития качеств ребенка.

Для  того  чтобы  влиять  на  развитие  ребенка  необходимо  изучить  все  особенности  основных

показателей развития и оценить уровень этого развития в соответствии с программными требованиями.

С этой целью в детском саду в начале и в конце учебного года проводится диагностика.

Основная задача мониторинга выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и

наметить  при необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для максимального

раскрытия потенциала детской личности.
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Мониторинг  детского  развития  осуществляется  с  использованием  методов  наблюдения,

диагностических  методик  и  тестовых  методов.  На  основе  проведенных  методик  составляется

индивидуальная карта развития каждого ребенка и выстраивается индивидуальная траектории развития.
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