
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ДОШКОЛЬНОМ 

ВОСПИТАНИИ 

Образовательные результаты, по определению, это результаты, 

достигнутые в процессе образовательной деятельности. Для дошкольного 

образования их можно классифицировать следующим образом: 

 Мотивационные образовательные результаты - это сформированные в 

образовательном процессе первичные ценностные представления, 

мотивы, интересы, потребности, система ценностных отношений к 

окружающему миру, к себе, другим людям, инициативность, критическое 

мышление; 

 Универсальные образовательные результаты – это развитие общих 

способностей (когнитивных – способности мыслить, коммуникативных – 

способности взаимодействовать, регуляторных – способности к 

саморегуляции своих действий); 

 Предметные образовательные результаты – это усвоение конкретных 

элементов социального опыта и ив том числе элементарных знаний, 

составляющих предпосылки научного представления о мире, предметных 

умений и навыков. 

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет 

акцентировать внимание исключительно на достижении предметных 

результатов (ЗУН – знания, умения, навыки), но требует комплексного подхода 

и предполагает, что во главу угла ставится формирование личности ребенка 

через развитие общих способностей (когнитивных, коммуникативных, 

регуляторных) с опорой на сформированные представления и полученные ЗУН.  

Достижение ЗУН является не целью, а материалом для развития ребенка, а 

ценностные представления задают требуемое направление для проявления 

инициативы и саморегуляции. 

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка – дошкольника 

достижения конкретных образовательных результатов, поэтому ФГОС ДО 

употребляет более корректный термин – «целевые ориентиры». 

Ожидаемые образовательные результаты – это не то, что ребенок должен 

освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и 

родителей, обозначающие направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 

 В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты 

(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.  



 Однако, согласно п. 3.2.3 Стандарта, «при реализации Программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 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». 

Оценка развития ребенка может быть связана с освоением воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования в связи с тем, 

что содержание программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

определенные направления развития и образования (образовательные области).  

Таким образом, педагогическая диагностика в соответствии с ФГОС ДО 

относительно развития детей может заключаться в анализе освоения ими 

содержания образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие 

детей.  
  

 


