
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

При реализации задач обязательной части ребёнок: 
 

― ребёнок овладеет 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; 

― ребёнок 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 разрешить конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам;  

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

― у ребёнка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями; 

― ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

― ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно – следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, 

склонен наблюдать и экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории, ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 
 

При реализации задач части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, ребёнок на этапе завершения освоения Программы: 
 

― проявляет положительные черты характера, способствующие лучшему 

взаимопониманию в процессе общения со сверстниками и взрослыми; 

― положительно относится к хакасской культуре, обладает элементарными 

представлениями об обычаях и традициях хакасского народа, проявляет интерес к 

истории родного города; 

― способен использовать речевые навыки, импровизационные умения на 

праздниках, развлечениях, в театральных постановках; 

― ребёнок может осмысленно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, 

в городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми. 


