
Целевые ориентиры  

на этапе завершения 

дошкольного образования  

в соответствии  

с ФГОС ДО:  
 

 

- ребенок 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; 
 

- 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; 
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 

сформированы 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. 
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Психологическая готовность ребенка  

к обучению в школе 
 

В качестве базовых составляющих 

психологической готовности к освоению 

детьми программ начального общего 

образования выделяют следующие:  
 

-  уровень развития психических процессов 

(мышления, внимания, воображения, 

восприятия, памяти);  
 

-  уровень развития мелкой моторики руки 

(в том числе графические навыки);  
 

-  уровень развития связной речи;   
 

-  эмоционально - волевая готовность 

(высокий уровень произвольной 

регуляции эмоциональных состояний). 

Важно знать и помнить, что 

окончательно психологическая готовность 

ребенка к обучению в школе развивается в 

процессе самого обучения.  

 

Советы психолога 
 

-  поощряйте в ребенке инициативу; 
 

-  формируйте у ребенка положительное 

отношение к учению, не запугивайте школой; 
 

-  учите ребенка общаться, рассуждать, 

анализировать; 
 

-  для развития связной речи ребенка 

предлагайте пересказывать рассказы, сказки, 

составлять рассказы по картинкам; 
 

-  отвечайте на все вопросы ребенка, 

поддерживайте его интерес ко всему новому - 

это будет поддерживать его познавательные 

потребности и расширять знания об 

окружающем мире;  

 

 

 

-  учите ребенка находить 

пространственно-временные и причинно - 

следственные отношения, делать выводы 

(обсуждайте фильмы, мульфильмы, 

задавайте вопросы); 
 

-  развивайте способность ребенка 

обобщать одним словом группу предметов и 

явлений; 
 

-  развивайте умение сравнивать предметы 

(мяч - воздушный шар, дождь - град); 
 

-  учите ребенка работать по образцу, 

схеме; 
 

-  воспитывайте у ребенка 

организованность, самостоятельность  

и ответственное отношение к своим 

обязанностям, давайте значимые для всей 

семьи поручения; 
 

-  не будьте слишком требовательны  

к своему ребенку; 
 

-  не сравнивайте своего ребенка  

с другими детьми, хвалите его даже  

за незначительные успехи и достижения. 
 

Успехов Вам!  

Верьте в себя и своего ребенка  

и у Вас все получится! 
 

 

 


