
Модель выпускника МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида №179 «Дюймовочка» 
 

Под моделью выпускника понимается предполагаемый результат 

совместной деятельности детского сада и семьи, характеризующий их 

представления о наиболее важных качествах личности ребенка, 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 

воспитательно-образовательного процесса, позволяющих максимально 

учитывать особенности окружающей среды, специфику учреждения, 

своеобразие педагогического коллектива 

в-третьих, модель выпускника выступает в качестве основного критерия 

эффективности воспитательно-образовательного процесса, благодаря 

которому можно соотнести полученные результаты с мнением педагогов, 

медицинских работников ДОУ и родителей о желаемых результатах. 

По мнению многих родителей, готовый к школе ребенок это тот, кто умеет 

читать, считать, хотя бы до 20, правильно держит в руке карандаш. На 

современном этапе дошкольного образования и требований, выдвигаемых 

школой перед первоклассником,  акцент со знаний, умений и навыков 

переносится на формирование общей культуры, развитие «качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность».  

 

Выпускник: 

 

 владеет 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; 

 

 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; 

 

 



 обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 

 достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

 

 

 развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 

 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 личной гигиены; 

 

 

 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.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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