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модель выпускника по итогам реализации Образовательной
программы

|. Ф uзuческое рuзвumue
Выпускник МБДОУ
функциональной зрелости

имеет оtIределенный уровень морфо-

op.u""a*u, физической и умственной

движении,
и качеств,

работоспособности;
ВсоВершенсТВеВпаДееТсВоиМТелоМ,разЛичныМиВиДаМи
имеет необходимый уровенъ рzIзвития двигательных навыков

тонких моторных координаций:

a

о

a

a

a

2. Речевое развumuе.
Выпускн"п МВДоу - фонетически и грамматически IIравиJIьно владеет

родным языком " 
о."о"irыми формами речи (диалог, монолог):

четко произносит все звуки родного языка;

может выделить звук в начале, середине и конце слова;

обладает словарным запасом, позвоJUIющим вырzIзить мыслъ, описатъ

событие, задатъ вопрос и ответить на него;

IIраВилЬноисПолъЗУеТпреДлоГи'присТаВки,соЮЗы'сТроиТПреДпожения;
МожеТсаМосТояТеЛЬНорассказаТЬскаЗкУИЛИсосТаВиТЬрасскаЗIIо
картине;
в речИ нет незаКонченных предложений, несвязанных между собой;

передаёт интонацией различные чувства, в речи нет нарушений темпа

(запинок, растягиваний слов, пауз в середине слова);

осознает смысл произносимых слов, предложений;

умеет задаватъ вопросы и давать полный ответ на простые вопросы;

умеет оцениватъ речевое поведение - свое и Другого, употреблять в речи

отделъные формы речевого этикета;

з. Интеллектуально - личностное развитие (компетентностныш

подход)
технологическая компетентность - умение ориентироватъся в новой

нестандартной для ребенка ситуации;

о }м€ние планировать этапы своей деятелъности;

умение понимать инструкцию и аJIгоритм деятелъности;

умение устанавливать причинно-следственные связи;

уr."". Ъ"rбирuт" 
"rrо.об", 

действий из усвоенных ранее способов;

умение исполъзоватъ способы преобразования;

УМениеIIониМаТЬиприниМаТЬЗаДаниеиЦреДложениеВЗрослоГо;
УМеНиеПриниМаТЬрешениеИПриМеняТЬЗнанияВТехИJIИиных
жизненных ситуациях;

о }моние организоватъ свое рабочее место;

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a
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Информационная компетеIIтность
о }мение ориентироватъся в некоторых источниках информации;

о }мение делать выводы из полученной информации;
о }мение понимать необходимость той или иной информации для своей

деятельности;
о }моние задавать вопросы на интересующую тему;

о }МОНие пол)лIать информацию, используя некоторые источники;

о }МеНИе оцениватъ социаJIьные привычки, связанные со здоровъем,

потреблением и окружающеЙ средоЙ.

Социально-коммуникативная компетентность
о}МеНИеПониМаТЬЭМоционаПЬноесосТояниесВерсТника'ВЗрослоГоИ

рассказать о нем;

умение пол}пIать необходимую информацию в общении;

о}МоНИоВысЛУшаТЬДрУГоГочелоВека'сУВажениеМоТносиТЬсякеГо
мнению, интересам;

о }МеНие вести простой диаJIог со взрослыми и сверстниками;

о }м€ние спокойно отстаивать свое мнение;

о }моние соотносить свои желания и стремления с интересами других

людей;
о }мение приниматьучастие в коллективныхделах;
о }моние с уважением относитъся к ценностям к окружающим людям;

Крumерult, показаmелLl u меmоDьI uзученuя, анOлLtзu u оценкu резульmаmов

р е u,Tl uз а цu ч о бр ш о в аmел ь н о Й пр о zp UЛl"И I]l д о о

для изучения эффективности функционирования образовательной

IIрограммы мБдоУ педагоги исполъзуют следующую совокупность

ииев. показателеи и методов ия.
Критерии показатели Методы изучения

Сформированность
базисньгх характеристик
личности ребенка-
дошкольника

1.Произвольность
поведония и деятельности

ребенка

Изуrение произвольного поведения
(Психическое развитие воспитанников
детского садаl Под ред.
И.В.Щубровиной, А.Г.Рузской. М. 1990,

с.1 60- 16З)

2.Возникновение
соIIодчинения мотивов

Изучение соподчинения мотивов
(Психология личности и деятельности
дошкольника/ ГIод ред. А.В.За[орожца,
Д.Б.Эльконин М. 1 965. с93-98

3.Самостоятельность и
инициативность
4.Креативность Краткий тест творческого мышления

Т.Торренса



Изучение тrродуктов детскои

Irъу.rение уровня самосознания(

Психическое развитие восIIитанников

детского садаl Под ред,
Й.В.ДуОровиной, А.Г.Рузской, М, 1 990,

с.|6З-116'7
Методика <Лестниuаф

5.Самосознание и
самооценка

Т.Н.Щоронова
ОбrцекультурЕое,
социаJIьно -нравственное

развитие литшости
воспитанников
Общеинтеплектуальное
направление развития
восIIитанников

1.Комфортность и
защищенность личности
воспитанника МЕДQ!

Удовлетворенность
субъектов
образовательного процесса

жизнодеятельности в

мБдоу
2.Удовлетворенностъ
родителей результатами
образовательной
деятельности МБДОУ
3. Удовлетворенность
педагогов содержанием,
организацией и усповиями
трудовой деятельности,
взаимоотношениями в

профессионаJIьном

1.Отток детей в другиеКо"кlренrоспособность

2.Стабилlьность
педагогического
коллектива
З.Участие детей, педагогов

в смотрах, конкурсах,
олимпиадах,
конференциях,

Т.Н.Щоронова

Метод наблюдения
Проектные методы

Опросные методы

Опросные методы

Анализ док}ментации

Методы статистического анализа

Методы статистического анаJIиза

СоциальНыйПорТреТребёнка7лет,осВоиВшегоосноВнУю
образоваТелЬнУюПрограМмУДошкоЛЬНоГообразования

1. Фuзuческu развumьtй, овлаdевuluй ocHoB\bl.^,|1,t кульmурно-2u2uен,1,1ческllJvlu

навыкаJvlu

Ребёнок достиг максимаJIъно "о,ф*"о,о 
ypoBIUI гармоничного

физического развития (с учётом индивидуЕUIъных данных), У него

сформированы основные физические качества и гIотребность в двигательной
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активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового

образа жизни.

2. Люб ознаmельньtй, акmuвньtu.

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире

предметов И вещей, мире отношеЕий И своёМ внутреннем мире). Задаёт

воtIросы взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно

действоватъ (в повседневной жизни, в различных видах детской

деятельности). В случаях затруднений обращается за rrомощью к взрослому.

принимает живое, заинтересованное r{астие в образователъном процессе.

3. Элwоцuонально оmзьtвчuвьtй.

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает

персонажам сказок, историй, расск€lзов. Эмоционапьно реагирует на

произведения изобразительного искусства, музыкаirьные и художественные

произведениrI, мир природы.

4. овлаdевu,tuй среdсmваlwu обu4енuя u способал,tu взаuмоdейсmвuя со

взро сльlfulu u с в ерсmнuкаJиu.

ребёнок адекватно использует верба_шьные и невербаJIьные средства

общения, владеет ди€Lпогической речью и конструктивнымИ способамИ

взаимодействия с детъми и взрослыми (договаривается, обменивается

предметами, распределяет действия rrри сотрудничестве). Способен изменятъ

стиль общения со взрослыми и сверстниками в зависимости от ситуации.

5. Способньtй управляmь своllJv, повеdенuем u планuроваmь своu dейсmвuя на

о с но в е пер вuчных ценно cmHblx пр е d сmавленuй, с о блю d аюtцuй элеlwенmарные

объцепрuняmые HopJvtbl u правuла повеdенuя.

поведение ребёнка преимущественно определяется не сиюминутными

желаниями и потребностями, а требованиями со сторонЫ взроспыХ И

IIервичными ценностями представлениями о том, (что такое хорошо, что

такое плохо)) (например, неJIьзя драться, неJIьзя обижатъ м€UIеньких,

нехороШо ябеднИчать, нужнО делитъсЯ, нужнО уважатЬ взрослыХ И Т.Щ;),

ребёнок способен планировать свои действия, направленные на достижение

конкретноЙ цели. СоблюдаеТ правила поведениЯ на улице (дорожные

правила), в общественных местах (транспоРТе{МаГазине, поликJIинике, театре

и др.) 1

б. СпособныЙ реu,tаmь uнmеллекmуальные u лuчносmные заdачu (проблеlwь),

аdекваmные возрасmу.
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Ребёнок может самостоятельно применятъ усвоенные знания

способы деятелъности для решения новых задач (проблем), поставленных как

взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может гlреобразовать

способы решения задач (проблем), Ребёнок сгtособен предложитъ

собственный замысел И воплотить его в рисунке, постройке, расск,lзе и др,

7. Имеюu4uй первuчньlе преdсmавленuя о себе, сел4ье, обu4есmве (блuэtсайuлелw

соцuуwе), zосуdарсmве (сmране), Jиuре u прuроdе,

Ребёнок имеет представлени("

о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к

определённому полу;

ососТаВесеМЬи'роДсТВенныхоТНоШениях,ИВЗаиМосВЯЗЯхэ
распределении семейных обязанностей, семейных традициях;

ъо оъщ"стве (ближайшем социуме), его культурных ценностях и своём

месте в нём;

о государстве (в том числе его символах, <<малой>> и <<болъшой>> Родине,

её природе) и принадлежности к нему;

о мире (планете Земля, многообразии стран и государств, насеJIения,

природы планеты).
В. Овлаdевшuй унuверсальньlJиu преdпосьtлкаJvlu учебной dеяmельносmu:

умениями работатъ по правилу и гrо образцу, слушатъ взрослого и выполн,Iть

его инструкции.

9 . о в л а d е в t,t шй н е о бх о d uлп ыJиu у Jи ен uя]чlu u н а в blq аJvlu.

у ребёнка сформированы умения и навыки (речевые, изобразительные,

музыкаJIъные, конструктивные и др,), необходимые для

различных видов детской деятелъности,

Личностные качества и достижения (компетентЕость,

самостоятепъностъ, произволъность, свобода поведения

самосознание и самооценка).

РДЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯРЕДЛИЗДЦИИ ОБРДЗОВДТЕЛЬНОИ
ПРОГРАММЫ В МБДОУ

социаJIьно-педагогической

муниципаJIьное бюджетное дошкольное образователъное учреждение

центр развития ребёнка - детский сад J\г921 <<Колосок), учредителем которого

является Отдел образования администрации Волгодонского района, является

частьЮ дошколъной ступени образования офганизационно-fIедагогической

структуры Волгодонского района Ростовской,

осуществления

инициативность,
и безопасность,

В свою очередъ детский саД является социаJIьно-педаI,OI,ичt,UкUл

системой, основными целями которой всестороннее формирование личности
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ребёнка с уrётом особенностей его физического, психического развития,

индивидуаJIьнъlх возможностей и способностей, обеспечение готовности к

школьному обулению и оздоровление детей,

,Щетский сад своей деятелъностью : восгIитанием, обучением, рztзвитием,

осуществлением необходимой коррекции, tIроведением профилактических и

оздоровительных мероприlIтий - для полноценного р€tзвития ребёнка решает

заведующий обеспечивает системную образовательнуто и административно-

хозяйственную работу учреждения; оrrределяет стратегию, цели и задачи его

р€LЗВиТия;оПреДеляеТсТрУкТУрУУПраВленияДеТскиМсаДоМ;аналиЗирУеТ,
планирует, контролирует и координирует работу структурных подрulзделений

" "."" работников; осуществляет подбор, приём на работу и расстановку
кадров; поощряет и стимулирует творческую инициативу работников;

поддерживает благоприятный климат в коллективе; обеспечивает

социальную защиту воспитанников.
общее собрание, в состав которого входят все работники детского

Qада, обсуждает и принимает проект Коллективного договора, рассматривает

и обсуждает программу развития МБДОУ; обсуждает вопросы состояния

трудовой дисциплины и мероприятия по её укреппению; рассматривает
вопросы охраны здоровья воспитанников,

Управление педагогической деятелъностью
педагогов, в функции которого входят:

осуществляет Совет

Образователъной программы, образовательных

организация выявлениrI, обобщения, распространения и внедрения

передового опыта среди педагогических работников детского сада;
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отчётов заведующего о создании

условий для ре€шизации образователъной программы учреждения,

родителъский комитет, в состав которого входят представители

родителъской общественности от всех групп, содействует организации

совместНых мерОприятиЙ в учрежДениИ - родительскиХ собраниЙ, дней

открытых дверей, оказывает посильную помощь в укреплении

матери€tл""о-r.""ической базы детского сада, благоустройстве его

помещений, детских площадок и территории,

щетский сад как формалъная организация имеет систему управления) в

которой соответствующим образом определены уровни уIIравления с

взаимосвязями по содержанию работы и fIо rrодчинению,
установленными взаимосвязями IrU UUлtrр./l\сtгlуII\J yavvrua lt lrv rl!

определены способы подачи прямой и обратной информации. Линейными

руководИтелямИ являютсЯ заведующий хозяйством, медсестра, Сфера
лЕ-ллл--.

контроля каждого распределяется по

объединяющим определённые категории
функционалъным областям,

сотрудников: заведующий

хозяйстВом рукоВодиТ работой обслуживающего персонаJIа, медсестра -

руководит сотрудниками в отношении соблюдения санитарных норм и

ПраВиЛПриПроВеДениИПеДагоГИческоГоПроцесса'соДержании
помещений и территории.

,щанная управленческая система позволяет делегироватъ часть

полномочий заведующего линейным руководителям или Другим

специ€шистам при условии_ обязательного инструктировани,I (до)) и

контроле (после): взаимодействие с другиМи организациями; уrастие вГ

.о".щu"-*; обработка входящей информации, подготовка исходящей;

контролъ резулътатов деятельности IIерсонzша; проведение совещаний

внутри )rчреждения и др,
в iБдЬу IлP - дlс Ns21 <<Колосок) существует определённая стратегия

функционирования и развития:
имеется концепция МБДОУ;
имеется программа развития МБДОУ;
осуществляется ITерспективное планирование;

ВосПиТаТеЛиИсПеЦиыIисТыиМеЮТПерсПекТиВно-ТеМаТиЧеские
планы по обучению и воспитанию детей;

11ерспективно-тематические планы воспитателей и специЕtлистов

скоординированы по содержанию;

работа IIедагогов с определёнными груIIпами детей осуществляется

на основе координации их деятельности (совместно проводятся

занятия, педагогические консилиумы и другие формы

сотрудничества).


