
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому Стандартом представлены результаты освоения 

Программы в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

 

Учитывая требования ФГОС дошкольного образования к представлению 

планируемых результатов, педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад 

№53» соотнес целевые ориентиры, предполагаемые результаты программы 

Открытия и базовой технологии по организации взаимодействия с детьми, и 

конкретизировали планируемые результаты реализации программы через 

возможно достижимые характеристики ключевых компетентностей 

дошкольного детства: 

 

- коммуникативную 

- деятельностную 

- социальную 

- информационную 

-  здоровьесберегающую 

 

Под компетентностью мы понимаем способность успешно действовать, 

достигать значимого результата. Компетентность складывается из 

активности, ответственности, умения осознанно использовать знания и 

проявляется индивидуально, в зависимости от степени заинтересованности 

ребенка, его склонности, способности к тому или иному виду деятельности, 

что обеспечивает индивидуализацию результатов образования. 

 

Ключевые компетентности начинают формироваться задолго до 

вступления в школьную жизнь и приобретаются не только в рамках прямого 

обучения, но и в рамках неформального образования (взаимодействие с 

окружающим миром, общение в разных видах деятельности), которое 

актуально для дошкольников. 

 

Планируемые результаты программы представлены характеристиками 

формирования ключевых компетентностей, которые могут демонстрировать 

дети на завершении раннего и дошкольного этапов развития 

Планируемые результаты на этапе завершения Программы  

К семи годам ребенок: 

 Социальная компетентность – умение устанавливать и поддерживать 

отношения с разными людьми (знакомыми и незнакомыми взрослыми, 

сверстниками, старшими и младшими) в различных ситуациях; 

способности принимать разные социальные роли и действовать в 

соответствии с ними; анализировать действия и поступки, управлять 

своим поведением; самостоятельно разрешать конфликтные ситуации, 



включаться в разговор и поддерживать его, выбирать стиль общения  и 

пр 

 Коммуникативная компетентность – выражает словами свои мысли, 

планы, чувства, желания, результаты деятельности; задает вопросы, 

аргументирует свою точку зрения. 

 Информационная компетентность –  навык использования различных 

источников информации для достижения целей 

 Деятельностная компетентность – ставит цель, отбирает необходимые 

средства, определяет последовательность действий; делает выбор и 

принимает решение; договаривается о совместных действиях, работает 

в группе; прогнозирует результат, оценивает и корректирует свои и 

чужие действия. 

 Здоровьесберегающая компетентность – умение самостоятельно 

решать задачи, связанные с поддержанием и укреплением здоровья – 

производить гигиенические действия, использовать средства, 

адекватные ситуации, понимать значимость и необходимость данных 

действий. 

 

Степень реального развития данных характеристик может существенно 

различаться у детей в зависимости от условий их жизни, индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка и степенью выраженности 

возможных нарушений развития (для детей с ОВЗ). 
 


