ПОРТРЕТ БУДУЩЕГО ВЫПУСКНИКА
ФГОС ДО – это первый в истории российского образования документ,
который на федеральном уровне определяет важные принципы, по которым
необходимо фактически перестраивать образовательную работу в
дошкольных учреждениях с учѐтом специфики обучения дошкольников.
Под моделью выпускника понимается предполагаемый результат совместной
деятельности детского сада и семьи, характеризующий их представления о
наиболее важных качествах личности ребѐнка, которыми должен
обладать выпускник дошкольного
образовательного
учреждения»
(Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования – ФГОС ДО – Приказ Минобрнауки РФ № 1155 от17.10.2013)
Дошкольное образование… Теперь это часть общего непрерывного
образования. А непрерывное образование – целостный процесс,
обеспечивающий развитие творческого потенциала личности и всестороннее
обогащение еѐ духовного мира. Он состоит из последовательно
возвышающихся ступеней специально организованных условий для всех
уровней образования.
Основная задача детского сада состоит не в том, чтобы дать ребенку
определенный багаж знаний (эта задача возложена на школу, а в том, чтобы
научить их добывать эти знания самостоятельно, наблюдать, сопоставлять,
устанавливать причинно-следственные связи и т. д. Другими словами,
программа подготовки дошкольников в детском саду направлена
преимущественно на эмоциональное, коммуникативное, физическое и
психическое развитие детей, а также на подготовку будущих
первоклассников к суровым будням школьной жизни.
Под моделью выпускника понимается предполагаемый результат совместной
деятельности детского сада и семьи, характеризующий их представления о
наиболее важных качествах личности ребѐнка, которыми должен
обладать выпускник дошкольного образовательного учреждения.
Модель выпускника имеет большое значение:
- во-первых, она выполняет интегрирующую роль по отношению к другим
составляющим образам дошкольного учреждения,
- во-вторых, является основой для разработки целевых ориентиров
образовательного процесса, позволяющих максимально учитывать

особенности окружающей среды, специфику учреждения, своеобразие
педагогического коллектива,
- в-третьих, модель выпускника выступает в качестве основного критерия
эффективности
образовательного
процесса,
благодаря
которому
можно соотнести полученные результаты с мнением педагогов, медицинских
работников ДОУ и родителей о желаемых результатах.
Социальные и психологические характеристики личности ребѐ нка на этапе
завершения ДО:
1. Инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности.
2. Способность выбирать себе род занятий.
3. Уверенность в своих силах, открыт внешнему миру, положительно
относится к себе и к другим.
4. Обладание чувством собственного достоинства.
5. Взаимодействие со сверстниками и взрослыми.
6. Проявление в различных видах деятельности воображения, фантазии,
творчества.
7. Подчинение разным правилам и социальным нормам.
8. Проявление творческих способностей.
9. Способность контролировать свои движения (уровень развития крупной и
мелкой моторики).
10. Способность к волевым усилиям.
11. Проявление любознательности.
12. Склонность к наблюдению, экспериментированию.
13. Способность к принятию собственных решений.
Таким образом, целевые ориентиры представляют собой не оценку
достижений ребенка в жестких рамках: знания, умения и навыки, а
представляют собой социальные и психологические характеристики
возможных достижений ребенка.
Согласно ФГОС дошкольного образования программы занятий в детских
садах должны содержать в себе мероприятия, направленные на:

Развитие социально-коммуникативных навыков – усвоение общепринятых
норм и ценностей, приобретение навыков взаимодействия со сверстниками и
взрослыми, развитие эмоциональной отзывчивости и сопереживания,
становление
самостоятельности
(в
социуме,
быту,
природе,
целенаправленности и саморегуляции своих действий, формирование
положительного отношения к разным видам труда и творчества, а также
уважительного отношения к семье и социуму.
Развитие
познавательных
навыков
–
формирование
первичных
представлений о себе и окружающем мире, социокультурных ценностях
нашего народа, наших традиций и праздников, развитие любознательности,
воображения и творческой активности.
Развитие речевых навыков – обогащение словарного запаса, знакомство с
детской литературой, формирование звуковой аналитико-синтетической
активности, развитие грамматически правильной, связной речи и речевого
творчества.
Развитие
художественно-эстетических
навыков
–
формирование
эстетического отношения к окружающему миру, развитие ценностносмыслового восприятия произведений искусства, музыки, фольклора,
литературы, реализация самостоятельной творческой деятельности,
становление элементарных представлений о видах искусства.
Развитие физических навыков – приобретение навыков двигательной
активности (в том числе, выполнение упражнений, направленных на развитие
гибкости и координации, опорно-двигательного аппарата, крупной и мелкой
моторики, формирование первичных представлений об основных
видах спорта, становление целенаправленности и ценностей здорового
образа жизни.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием оценки
как итогового, так и промежуточного уровня развития воспитанников, в том
числе в рамках мониторинга (в форме тестирования, с использованием
методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения
результативности детей).
При реализации программы может приводиться oценка индивидуального
развития детей педагогическим работником в рамках педагогической
диагностики.

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.
При необходимости используется психологическая диагностика развития
детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей
детей, которую проводят квалифицированные специалисты (педагогипсихологи, психологи).
Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с
согласия его родителей (законных представителей).
Мы не должны забывать, что в центре всего находится личность ребѐнка. И
он – не эстафетная палочка, передаваемая из детского сада в школу, и даже
не сосуд, который мы должны наполнить определѐнными знаниями, а, скорее
всего, тот самый факел, который нужно зажечь! Говоря о готовности к
школьному обучению, всегда нужно помнить и о различных сторонах этой
готовности, которые включают в себя: Психологическую зрелость – степени
развития кругозора, произвольности в общении с взрослыми и сверстниками.
Интеллектуальную готовность – это уровни развития у ребѐнка мышления и
речи. Личностную зрелость – это в первую очередь мотивация обучения и
сформированность волевого компонента.

