
«Формирование готовности детей к 
обучению в школе в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 
образования»



Основа нашего единства — Человек,
который выше каждого из нас.
                                 Сент-Экзюпери А.

 «…Школа не должна вносить резкой 

перемены в жизнь детей.

Пусть, став учеником, ребенок 

продолжает делать сегодня то, что 

делал вчера…

Пусть новое проявляется в его жизни 

постепенно и не ошеломляет лавиной 

впечатлений…"

     
     

     
     

     
     

  В.А. Сухомлинский



•дошкольное образование
•начальное общее 
образование
•основное общее образование 
•среднее общее образование

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 
Глава 2. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 
Статья 10. Структура системы образования
3. Общее образование и профессиональное 
образование реализуются по уровням 
образования

Детство – важный этап 
государственного образования



Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 
Глава 2. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 
Статья 11. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 
государственные требования. Образовательные стандарты

4) государственные гарантии уровня и качества 
образования на основе единства обязательных требований к 
условиям реализации основных образовательных программ

3) вариативность содержания образовательных программ 
соответствующего уровня образования;

2) преемственность основных образовательных программ;

1) единство образовательного пространства Российской 
Федерации;

Федеральные государственные образовательные стандарты 
и федеральные государственные требования обеспечивают: 



Цель ФГОС:

обеспечение государством 
равенства возможностей для 
каждого ребенка в получении 
качественного дошкольного 
образования

Цель ФГОС: в начальной 
школе: 

формирование средств и 
способов cсамостоятельного 
продвижения ученика в 
учебном процессе; решение 
проблемы преемственности



воспитание 
инициативного, 
ответственного 
человека, 
готового 
самостоятельно 
принимать 
решения в ситуации 
выбора

социальный заказ

Конституция Российской Федерации, 
Закон РФ «Об образовании в РФ» , 
ФГОС дошкольного образования



2) построение 
образовательной 

деятельности на основе 
индивидуальных 

особенностей каждого 
ребенка, при котором сам 

ребенок становится 
активным в выборе 
содержания своего 

образования, становится 
субъектом образования

4) поддержка инициативы 
детей в различных видах 

деятельности

Задача: формирования общей культуры личности детей, 
в том числе ценностей здорового образа жизни, развития 

их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности 
ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности

ФГОС  дошкольного образования
1.4. Основные принципы 
дошкольного образования:



Цель детского сада - эмоционально, коммуникативно, физически и психически 
развить ребенка. Сформировать устойчивость к стрессам, к внешней и 
внутренней агрессии, сформировать способности, желание учиться. 

Подготовка – формирование и обогащение установок необходимых индивидууму 
для адекватного выполнения специфических задач. В нашем случае – для 
выполнения социальной роли школьника и овладения новым видом деятельности.

Готовность к школе в психолого-педагогическом словаре определяется как итог 
воспитания и обучения детей в ДОУ и результат целенаправленной системной 
подготовки к школе. Готовность к школе – совокупность морфофизиологических 
и психологических особенностей ребенка старшего дошкольного возраста, 
обеспечивающая успешный переход к систематическому организованному 
школьному обучению. Она обусловлена созреванием организма ребенка, его 
нервной системы, уровнем развития психических процессов, 
сформированностью личности ребенка. 

Готовность к обучению в школе – готовность по таким параметрам, как 
планирование (умение организовывать свою деятельность в соответствии с ее 
целью), контроль (умение сопоставлять результаты своих действий с 
поставленной целью), мотивация (умение находить скрытые свойства предметов, 
закономерности в свойствах окружающего мира и использовать их), уровень 
развития интеллекта. 



Социальная или личностная 
готовность к обучению в школе

 
- уровень развития и эмоционально-волевой сферы 
ребенка;
- желание учиться, принятие социального статуса 
школьника;
- сформированность навыков совместной деятельности 
и навыков общения, ориентация на социальные нормы 
и ценности

Физиологическая готовность
 
- уровень развития основных 
функциональных систем 
организма ребенка

Психологическая готовность
- восприятие;
- память;
- мышление;
- внимание;
- речевое развитие;
- воображение
 



Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования:
• ребенок овладевает 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;
•ребенок 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;
•ребенок 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;
•ребенок 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;
•у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
•ребенок 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;
•ребенок 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.



Диаграмма 1

«Уровни актуального 
умственного развития  

дошкольников»

97.3

2.7

уровень, соответствующий возрастной 
норме

уровень ниже возрастной нормы



Сниженные 
показатели :

по параметрам: 

«память», 
«уровень развития речи», 
«обучаемость», 
«тонкая моторика руки»



Диаграмма 2

«Уровни речевого развития 
дошкольников» 

(в % выражении)

64

36

уровень речи, соответствующий возрастной 
норме
сниженные показатели уровня развития речи



Анализ показателей за 3 года
 Приближенные показатели  

практически по всем исследуемым 
компонентам

Незначительное снижение по 2-м 
компонентам («обучаемость», 
«память»)

Незначительное увеличение 
количественных показателей  по 
компоненту  «тонкая моторика руки»



Диаграмма 3
«Уровни мотивационной готовности к школе»

Среднегрупповой 
показатель – 38,3 балла 
(уровень выше среднего)
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  снижение количества  
будущих первоклассников с 
показателями высоких и 
средних уровней 
мотивационной готовности (с 
24,3% до 18,8%, с 14.7% до 13,1% 
соответственно);

Анализ показателей за 2 года



   увеличение количества 
будущих первоклассников с 
показателями выше среднего и 
ниже среднего (с 60% до 66,2% и 
с 1% до 1,7% соответственно).  

Анализ показателей 
за 2 года



Анализ показателей 
за 3 года 

зафиксировал присутствие 2-х 
отрицательных тенденций:

снижения количества детей с 
высокими уровнями 
мотивационной готовности (с 
25,3% в 2015 г. до 18,8% в 2017 г.),
увеличение количества детей с 
показателями ниже среднего 
(с 0,9% в 2015 г. до 1,7% в 2017 г.).



«Уровни самооценки 
дошкольников»

Диаграмма 4

адекватная 
самооценка

заниженная 
самооценка
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Диаграмма 5

«Результаты исследования эмоционального 
состояния дошкольников»

эмоциональное 
благополучие

эмоциональное 
неблагополучие
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Сравнительный анализ
 Присутствие приближенных 
показателей количества детей с 
показателями адекватной и 
заниженной самооценки за 2 года

Увеличение в текущем году 
количества детей, испытывающих 
состояние психологического комфорта 
и   эмоционального благополучия в  
системе взаимоотношений со 
значимыми взрослыми 



Вывод: 

Проведенное исследование 
позволяет констатировать наличие 
у большинства обследованных  
конкурентоспособного стартового 
потенциала, выражающегося в 
достаточных для усвоения 
общеобразовательной программы  
уровнях интеллектуального 
развития, мотивационной 
готовности  и самооценки. 



 - обеспечить продолжение деятельности по  компетентной 
организации  развивающей работы с детьми, направленной на 
обеспечение равных стартовых возможностей на момент начала 
обучения по программе НОО;  
- обеспечить продолжение реализации эффективных 
технологий и методов просветительской   работы  с 
родителями по вопросам подготовки  детей к началу 
обучения по программе НОО;
- довести до сведения дошкольных педагогов  
рекомендации о необходимости  использования в 
развивающей работе со старшими дошкольниками 
современных эффективных технологий, направленных на 
стимуляцию развития обучаемости,  речи, общей 
осведомленности, тонкой моторики и памяти, а также о 
продолжении реализации   развивающих программ по 
формированию коммуникативных умений и навыков, 
развитию и коррекции аффективно-эмоциональной 
сферы. 

Предложения:
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