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Цели и задачи реализации Программы
Программа «От рождения до школы» (далее — Программа) разработана на основе

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования
(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) и предназначена для использования в дошкольных
образовательных  организациях  для  формирования  основных  образовательных  программ
(ООП).

Главной  задачей,  стоящей  перед  авторами  Программы,  является  создание
программного  документа,  помогающего  педагогам  организовать  образовательно  -
воспитательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС и позволяющего написать на
базе Примерной программы свою ООП.

Ведущие  цели  Программы  —  создание  благоприятных  условий  для  полноценного
проживания  ребенком  дошкольного  детства,  формирование  основ  базовой  культуры
личности,  всестороннее  развитие  психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с
возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  жизни  в  современном
обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и
укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:

• патриотизм;
• активная жизненная позиция;
• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;
• уважение к традиционным ценностям.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 
(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения.

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем

развитии каждого ребенка;
• создание в  группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;

• максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  деятельности,  их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
• вариативность  использования  образовательного  материала,  позволяющая

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство  подходов  к  воспитанию  детей  в  условиях  дошкольного  об-

разовательного учреждения и семьи;
•  соблюдение  в  работе  детского  сада  и  начальной  школы  преемственности,

исключающей  умственные  и  физические  перегрузки  в  содержании  образования  детей
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.



Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при
систематической  и  целенаправленной  поддержке  педагогом  различных  форм  детской
активности  и  инициативы,  начиная  с  первых  дней  пребывания  ребенка  в  дошкольном
образовательном  учреждении.  От  педагогического  мастерства  каждого  воспитателя,  его
культуры,  любви к детям зависят  уровень общего развития,  которого достигнет ребенок,
степень  прочности  приобретенных  им  нравственных  качеств.  Заботясь  о  здоровье  и
всестороннем  воспитании  детей,  педагоги  дошкольных  образовательных  учреждений
совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка.

Принципы и подходы к формированию Программы
В  Программе  на  первый  план  выдвигается  развивающая  функция  образования,

обеспечивающая  становление  личности  ребенка  и  ориентирующая  педагога  на  его
индивидуальные  особенности,  что  соответствует  современной  научной  «Концепции
дошкольного  воспитания»  (авторы В.  В.  Давыдов,  В.  А.  Петровский  и  др.)  о  признании
самоценности дошкольного периода детства.

Программа  построена  на  позициях  гуманно-личностного  отношения  к  ребенку  и
направлена на его всестороннее развитие, формирование

духовных  и  общечеловеческих  ценностей,  а  также  способностей  и  интегративных
качеств.

В  Программе  отсутствуют  жесткая  регламентация  знаний  детей  и  предметный
центризм в обучении.

При разработке  Программы авторы опирались на  лучшие традиции отечественного
дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране
жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение)
развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности.

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном
детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.).

Авторы  Программы  основывались  на  важнейшем  дидактическом  принципе  —
развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно
организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не
могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом
«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов).
Таким  образом,  развитие  в  рамках  Программы  выступает  как  важнейший  результат
успешности воспитания и образования детей.

В  Программе  комплексно  представлены  все  основные  содержательные  линии
воспитания и образования ребенка от рождения до школы.

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа
обеспечивает  учет  национальных  ценностей  и  традиций  в  образовании,  восполняет
недостатки  духовно-нравственного  и  эмоционального  воспитания.  Образование
рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой
культуры (знание, мораль, искусство, труд).

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность,
высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и
народной  — как  отечественной,  так  и  зарубежной),  возможность  развития  всесторонних
способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н.П. Сакулина,
Н.А. Ветлугина, Н. С. Карпинская).

Программа «От рождения до школы»:



• соответствует  принципу  развивающего  образования,  целью которого  является
развитие ребенка;

•  сочетает  принципы  научной  обоснованности  и  практической  применимости
(содержание  Программы  соответствует  основным  положениям  возрастной  психологии  и
дошкольной  педагогики  и,  как  показывает  опыт,  может  быть  успешно  реализована  в
массовой практике дошкольного образования);

• соответствует  критериям  полноты,  необходимости  и  достаточности  (позволяя
решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);

• обеспечивает  единство  воспитательных,  развивающих  и  обучающих  целей  и
задач  процесса  образования  детей  дошкольного  возраста,  в  ходе  реализации  которых
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;

• строится  с  учетом  принципа  интеграции  образовательных  областей  в
соответствии  с  возрастными  возможностями  и  особенностями  детей,  спецификой  и
возможностями образовательных областей;

• основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения
образовательного процесса;

• предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в  совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в
рамках  непосредственно  образовательной  деятельности,  но  и  при  проведении  режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;

• предполагает  построение  образовательного  процесса  на  адекватных  возрасту
формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их
деятельности является игра;

• допускает  варьирование  образовательного  процесса  в  зависимости  от
региональных особенностей;

• строится  с  учетом  соблюдения  преемственности  между  всеми  возрастными
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.

Отличительные особенности программы «От рождения до школы»
Направленность на развитие личности ребенка
Приоритет  Программы  —  воспитание  свободного,  уверенного  в  себе  человека,  с

активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных
жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.

Патриотическая направленность Программы
В  Программе  большое  внимание  уделяется  воспитанию  в  детях  патриотических

чувств,  любви  к  Родине,  гордости  за  ее  достижения,  уверенности  в  том,  что  Россия  —
великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим.

Направленность  на  нравственное  воспитание,  поддержку  традиционных
ценностей

Воспитание  уважения к  традиционным ценностям,  таким как  любовь к  родителям,
уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям;
формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в
своих поступках следовать положительному примеру.

Нацеленность
на дальнейшее образование
Программа  нацелена  на  развитие  в  детях  познавательного  интереса,  стремления  к

получению  знаний,  положительной  мотивации  к  дальнейшему  обучению  в  течение  всей



последующей  жизни  (в  школе,  институте  и  др.);  понимание  того,  что  всем  людям
необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной из
ведущих жизненных ценностей.

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей
Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является

забота  о  сохранении  и  укреплении  здоровья  детей,  формирование  у  них  элементарных
представлений  о  здоровом  образе  жизни,  воспитание  полезных  привычек,  в  том  числе
привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности.

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка
Программа  направлена  на  обеспечение  эмоционального  благополучия  каждого

ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах
организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям
ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения
к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства
собственного достоинства и т.д.).

Особенности структуры Программы
Наиболее существенной структурной характеристикой программы «От рождения до

школы»  является  принцип  подачи  материала  —  содержание  психологопедагогической
работы  излагается  в  Программе  по  образовательным  областям,  в  каждой  из  которых
обозначены  основные  цели  и  задачи  и  содержание  психолого  -  педагогической  работы.
Содержание  психолого-педагогической  работы  в  образовательных  областях  изложено  по
тематическим блокам, внутри которых материал представлен

по  возрастным  группам.  Такая  структура  программы  позволяет  видеть  временную
перспективу  развития  качеств  ребенка,  дает  возможность  гибче  подходить  к  выбору
программного содержания, проще вводить вариативную часть.

Гибкость выбора программного содержания с учетом уровня развития ребенка
В  каждом  тематическом  блоке  материал  представлен  по  возрастным  группам.

Например,  в  образовательной  области  «Социально-коммуникативное  развитие»  выделен
тематический блок «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание», в котором
содержание психолого  педагогической  работы представлено по возрастным группам.  Это
дает  возможность  видеть  временную  перспективу  развития  нравственных  качеств
дошкольника, что позволяет педагогу более полно учитывать в своей работе индивидуальные
особенности  детей  и  ставить  задачи,  опираясь  не  столько  на  возрастные  рекомендации,
сколько на индивидуальный уровень развития ребенка.

Охват всех возрастных периодов (от рождения до школы)
К преимуществам программы «От рождения до школы», безусловно, следует отнести

то, что она охватывает все возрастные периоды физического и психического развития детей:
младенческий возраст (от рождения до 1 года: младенческая группа); ранний возраст (от 1
года до 3 лет: первая и вторая группы раннего возраста); дошкольный возраст (от 3 лет до
школы: младшая, средняя, старшая и
подготовительная к школе группы).

При  этом,  в  силу  возрастной  специфики  и  особенностей  развития  малышей  от
рождения до 2 лет,  разделы для младенческой группы и первой группы раннего возраста
структурно  отличаются  от  остальных  разделов  (для  детей  от  2  до  7  лет).  Это  различие
обусловлено трудностью разделения процессов ухода, воспитания и обучения для детей этой
возрастной категории. Поэтому материал по воспитанию и обучению детей от рождения до 2



лет выделен в отдельный раздел.
В соответствии с  законом Российской Федерации «Об образовании» в  дошкольные

учреждения принимаются дети начиная с 2 месяцев. Однако авторы для полноты изложения
сочли необходимым в Программе представить материал начиная с рождения ребенка. Это
обусловлено важностью этого возрастного периода.

Простота введения вариативной части
Изложение содержания Программы по тематическим блокам позволяет при написании

ООП  легко  формировать  вариативную  часть  (часть,  формируемую  участниками
образовательного  процесса)  —  учитывать  видовое  разнообразие  образовательной
организации,  приоритетные  направления,  вводить  региональный  компонент  и  пр.  В
частности,  образовательная  организация  может  заменить  один  или  несколько  смысловых
блоков на парциальные и авторские программы либо переписать содержание этих разделов
самостоятельно.  Единственное  требование  —  вариативная  часть  должна  соответствовать
ФГОС и не противоречить целям и задачам программы «От рождения до школы».

Наличие отдельного раздела по развитию игровой деятельности
В  действующем  ФГОС  ДО  игровая  деятельность  не  включена  ни  в  одну  из

образовательных  областей.  Это  объясняется  тем,  что  в  дошкольном  возрасте  игра  —
ведущий  вид  деятельности  и  должна  присутствовать  во  всей  психологопедагогической
работе,  а  не  только  в  одной из  областей.  Признавая  исключительную важность развития
игровой  деятельности  дошкольника,  авторы  дополнили  Программу  отдельной  главой,
посвященной игре. В этой главе раскрывается содержание психолого-педагогической работы
по развитию игровой деятельности для каждого возрастного периода, что позволяет педагогу
комплексно видеть все аспекты игровой деятельности в поступательном развитии.

Взаимодействие с семьями воспитанников
Программа  подчеркивает  ценность  семьи  как  уникального  института  воспитания  и

необходимость  развития  ответственных  и  плодотворных  отношений  с  семьями
воспитанников.  В  разделе  «Взаимодействие  детского  сада  с  семьей»  описаны  основные
формы работы с родителями воспитанников,  использование которых позволяет педагогам
успешно реализовать общеобразовательную программу дошкольного образования.

Важным преимуществом Программы является то, что она обеспечена пособиями для
занятий с ребенком дома — книгами серии «Школа Семи Гномов».

Наличие приложения с подробными перечнями
В современном издании Программы все примерные перечни вынесены в Приложение.

Это существенно сокращает содержательную часть Программы и облегчает ее восприятие.
Кроме  того,  такое  построение  Программы  позволяет  видеть,  как  содержание  примерных
перечней изменяется в зависимости от возраста детей.  Например,  теперь легко увидеть и
проанализировать, что рекомендуется для чтения детям в каждой из возрастных групп.

Разработка полного учебно-методического комплекта к Программе
Очевидным  достоинством  Программы  является  то,  что  она  обеспечена  полным

учебно-методическим комплектом включающим методические пособия по всем линиям и
направлениям  развития  ребенка,  комплексно-тематическое  планирование,  наглядные
пособия и рабочие тетради, а также пособия по работе психолога в ДОО, по инклюзивному
образованию  и  работе  семейного  детского  сада.  Вместе  с  тем,  учебно  -  методическое
обеспечение  Программы  является  постоянно  развивающимся  инструментом
профессиональной  деятельности,  отражающим  современные  достижения  и  тенденции  в
отечественном  и  мировом  дошкольном  образовании.  В  ближайшие  планы  авторского



коллектива Программы входит создание вариативных методических пособий по различным
направлениям развития ребенка.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Целевые ориентиры
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет
требовать  от  ребенка  дошкольного  возраста  достижения  конкретных  образовательных
результатов  и  обусловливает  необходимость  определения  результатов  освоения
образовательной программы в виде целевых ориентиров.

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует
рассматривать  как  социально-нормативные  возрастные  характеристики  возможных
достижений  ребенка.  Это  ориентир  для  педагогов  и  родителей,  обозначающий
направленность воспитательной деятельности взрослых.

Целевые  ориентиры,  обозначенные  в  ФГОС  ДО,  являются  общими  для  всего
образовательного  пространства  Российской  Федерации,  однако  каждая  из  примерных
программ имеет  свои отличительные особенности,  свои приоритеты,  целевые ориентиры,
которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования.

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются
на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От
рождения до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту
ФГОС ДО.

В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры
даются  для  детей  раннего  возраста  (на  этапе  перехода  к  дошкольному  возрасту)  и  для
старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).

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; проявляет навыки опрятности.

•  Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
•  Соблюдает  правила  элементарной  вежливости  (самостоятельно  или  по

напоминанию  говорит  «спасибо»,  «здравствуйте»,  «до  свидания»,  «спокойной  ночи»  (в
семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в
детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.

•  Владеет  активной  речью,  включенной  в  общение;  может  обращаться  с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и
игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.

•  Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях;  появляются  игры,  в  которых  ребенок  воспроизводит  действия  взрослого.
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.

•  Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм
небольшими группами.



•  Проявляет интерес к окружающему миру природы,  с  интересом участвует в
сезонных наблюдениях.

•  Проявляет  интерес  к  стихам,  песням  и  сказкам,  рассматриванию  картинок,
стремится  двигаться  под  музыку;  эмоционально  откликается  на  различные  произведения
культуры и искусства.

•  С  пониманием  следит  за  действиями  героев  кукольного  театра;  проявляет
желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.

•  Проявляет  интерес  к  продуктивной  деятельности  (рисование,  лепка,
конструирование, аппликация).

•  У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с
простым содержанием, несложными движениями.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
•  Ребенок  овладевает  основными  культурными  средствами,  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. Умеет выражать и отстаивать свою
позицию по разным вопросам.

•  Способен  сотрудничать  и  выполнять  как  лидерские,  так  и  исполнительские
функции в совместной деятельности.

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения,
этнической  принадлежности,  религиозных  и  других  верований,  их  физических  и
психических особенностей.

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь
тем, кто в этом нуждается.

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым
другими.
•  Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.
Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.

•  Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли
и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого  высказывания  в  ситуации  общения,  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 навыки личной гигиены.



•  Проявляет ответственность за начатое дело.
•  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.;
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности.

•  Открыт  новому,  то  есть  проявляет  стремления  к  получению  знаний,
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.

•  Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей
среде.

•  Эмоционально  отзывается  на  красоту  окружающего  мира,  произведения
народного  и  профессионального  искусства  (музыку,  танцы,  театральную  деятельность,
изобразительную деятельность и т.д.).

•  Проявляет  патриотические  чувства,  ощущает  гордость  за  свою  страну,  ее
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональное™,
важнейших исторических событиях.

•  Имеет  первичные  представления  о  себе,  семье,  традиционных  семейных
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и
противоположному полу.

•  Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо;
проявляет уважение к старшим и заботу о младших.

•  Имеет  начальные  представления  о  здоровом  образе  жизни.  Воспринимает
здоровый образ жизни как ценность.

Система оценки результатов освоения Программы
В  соответствии  с  ФГОС  ДО,  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.

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служит непосредственным
основанием при решении управленческих зада1; включая:

• аттестацию педагогических кадров;
• оценку качества образования;
• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, (использованием методов,
основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания пос
редством их включения в показатели качества выполнения задания;

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации.
Однако  педагог  в  ходе  своей  работы  должен  выстраивать  индивидуальную

траекторию  развития  каждого  ребенка.  Для  этого  педагогу  необходим  инструментарий



оценки  своей  работы,  который  позволит  ему  оптимальным  образом  выстраивать
взаимодействие с детьми.

В  представленной  системе  оценки  результатов  освоения  Программы  отражены
современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного
образования.

В  первую  очередь,  речь  идет  о  постепенном  смещении  акцента  с  объективного
(тестового)  подхода  в  сторону  аутентичной  оценки.  Уходя  своими  корнями  в  традиции
стандартизированного теста, обследования в рамках объективного подхода были направлены
на определение у детей различий (часто недостатков) в ходе решения специальных задач.
Эти тесты позволяют сравнить полученные результаты с нормой, предоставляя тем самым
информацию о развитии каждого ребенка в сравнении со сверстниками. Поэтому подобные
тесты  широко  используются  для  выявления  детей,  которые  попадают  в  группу
педагогического риска.

Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные задания часто
весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не могут в полной мере отразить
реальные  возможности  дошкольников.  Тестовый  подход  не  учитывает  особенностей
социального  окружения  детей,  и  прогнозы,  которые  строятся  на  его  результатах,  весьма
условны.

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы.
Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка а не на

результате  выполнения  специальных  задании.  Информация  фиксируется  посредством
прямого  наблюдения  за  поведением ребенка.  Результаты наблюдения  педагог  получает  в
естественной среде в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов.

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи,
медицинские  работники  и  др.),  то  аутентичные  оценки  могут  давать  взрослые,  которые
проводят  с  ребенком много  времени,  хорошо знают  его  поведение.  В  этом  случае  опыт
педагога сложно переоценить.

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована.
И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл

полученных данных,  а  потому нередко выражают негативное  отношение к  тестированию
детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами
педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос.

Педагогическая диагностика
Реализация  программы  «От  рождения  до  школы»  предполагает  оценку

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в
рамках  педагогической  диагностики  (оценки  индивидуального  развития  дошкольников,
связанной  с  оценкой  эффективности  педагогических  действий  и  лежащей  в  основе  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  развития,  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 и пр.);

• 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.
Результаты  педагогической  диагностики  могут  использоваться  исключительно  для

решения следующих образовательных задач:
1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2. оптимизации работы с группой детей.
В  ходе  образовательной  деятельности  педагоги  должны создавать  диагностические

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.


