
СВЯЗЬ  ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ  ФГОС ДО И ТРЕБОВАНИЙ ФГОС НОО 

В федеральном государственном образовательном стандарте (далее – ФГОС) дошкольного 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 , содержится 

требование, которым объединяется большинство целевых ориентиров, связанных с умением 

ребенка учиться. Это формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 

деятельности. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации 

основной образовательной программы (далее – ООП) дошкольного образования, ее характера, 

особенностей развития детей. Под целевым ориентиром понимаются социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Вместе с тем, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в т. ч. в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры необходимо учитывать в 

процессе планирования образовательных результатов освоения учащимися ООП начального 

общего образования. Данное общее требование конкретизируется в 

ряде целевых ориентиров ФГОС дошкольного образования (табл.) 

Внимание: понятие "предпосылки учебной деятельности" означает, что основным видом 

деятельности в дошкольном возрасте остается игра, но первичные навыки саморегуляции, 

самоконтроля, познавательной активности, навыки взаимодействия, достигаемые 

как целевые ориентиры, становятся базой, на которой в дальнейшем формируется совокупность 

универсальных учебных действия, являющихся основой метапредметных образовательных 

результатов учащихся начальных классов. 

Преследуя цель обеспечить преемственность метапредметных образовательных результатов, 

важно учесть порядок организации и содержание входной диагностики в первом классе; характер 

анализа оценочной информации (включая соответствующие шаблоны), формы ее предъявления 

участникам образовательных отношений. 

Также необходимо планировать мероприятия по коррекции уровня готовности учащихся к 

получению начального общего образования (в т. ч. в части формирования универсальных учебных 

действий учащихся; далее – УУД) и разработать систему стимулирования инновационной 

практики педагогов по вопросам преемственности. 

Целевые ориентиры ФГОС дошкольного образования в 

части формирования предпосылок учебной деятельности 

Группы УУД по ФГОС 

начального общего 

образования 

Овладение основными культурными способами деятельности Личностные УУД 

Активное взаимодействие со сверстниками и взрослыми Коммуникативные УУД 

Развитое воображение. 

Различение условной и реальной ситуации. 

Способность к волевым усилиям 

Рефлексивные УУД 
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Владение устной речью. 

Способность выражать свои мысли и желания 

Коммуникативные УУД. 

Рефлексивные УУД 

Любознательность, потребность задавать вопросы взрослым и 

сверстникам. 

Интерес к причинно-следственными связям. 

Способность принимать собственные решения, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности 

Познавательные УУД 

 

ИНИЦИАТИВНОСТЬ И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ДОШКОЛЬНИКА 

КАК ЦЕЛЕВОЙ ОРИЕНТИР  

Представленные во ФГОС ДО, утв. приказом Минобрнауки России от 17 октября 2101 г.3 № 

1155 требования к результатам, т. е. к качествам ребенка на завершающем этапе дошкольного 

образования, с одной стороны, необходимо сформулировать, поскольку каждый уровень 

образования, как и всякий процесс, должен иметь определенный результат. С другой – жестко 

определить качества, знания или способности 6–7-летних детей совершенно невозможно. На это 

есть множество самых разных причин: выраженные индивидуальные варианты и темпы развития, 

культурные и географические различия, своеобразие образовательных программ, 

необязательность уровня дошкольного образования в РФ и проч. Кроме того, непосредственность 

и непроизвольность ребенка, невозможность вменения ему какой-либо ответственности за 

результат делают неправомерными требования конкретных образовательных достижений от 

дошкольника. 

Главная опасность жесткого определения образовательных результатов заключается в том, что эти 

определения становятся критериями оценки детей, которых проверяют на наличие 

соответствующих знаний или качеств. И не только детей, но и работы воспитателей и детского 

сада в целом, поскольку сразу начинается "натаскивание" детей на достижение нужных 

результатов, что деформирует нормальное детство, лишает их (как и педагогов) 

самостоятельности. Такого экзамена для дошкольников справедливо опасаются и родители, и 

педагоги. Но в то же время педагогам трудно работать без ориентации на какой-то результат, без 

определения приоритетов в своей работе. 

Внимание:  

результаты дошкольного образования не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки  воспитанников. 

В итоге требования к результатам определяются не как итоговый уровень, а 

как целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой примерный 

портрет "идеального ребенка" 7 лет. В тексте ФГОС ДО подчеркивается, 

что целевые ориентиры не могут служить основанием при решении управленческих задач, 

включая аттестацию педагогических кадров, оценку качества образования, оценку уровня 

развития или тестирования детей и проч. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся психологические характеристики 

ребенка, отражающие его личностное развитие. Показательно, что в качестве первой из них 

выступает инициативность и самостоятельность ребенка в разных видах деятельности. Другие 

характеристики, такие как коммуникативные и творческие способности, способность к 

произвольному поведению и к волевым усилиям, любознательность и интерес к окружающему, 

также предполагают инициативность и самостоятельность детей. Одним из результатов 

формирования этих качеств являются предпосылки учебной деятельности детей старшего 

дошкольного возраста. Именно эти качества, а не совокупность знаний и не умение читать и 
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считать, обеспечивают готовность к обучению в школе. И не только к школе, но и к дальнейшей 

жизни. 

ЧТО ПОНИМАЮТ ПОД ГОТОВНОСТЬЮ РЕБЕНКА К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ?  

В словарях готовность к школьному обучению определяют как совокупность 

морфофизиологических и психологических особенностей ребенка старшего дошкольного 

возраста, обеспечивающих ему успешный переход к систематическому 

организованному школьному обучению. 

Готовность обусловлена созреванием организма ребенка, в частности его нервной системы, 

физическим развитием, степенью сформированности личности, уровнем развития психических 

процессов, тем, насколько ребенок овладел знаниями и умениями, необходимыми для успешного 

обучения в начальных классах и адаптации к новым условиям жизни и деятельности. 

В психолого-педагогической литературе встречается большое разнообразие подходов к 

рассмотрению сущности, структуры, содержания и условий готовности к обучению в школе. 

Анализ литературы показывает, что в качестве основополагающих аспектов готовности ребенка к 

обучению в школе выделяются: 

 состояние физического и психического здоровья; 

 уровень морфологической зрелости организма; 

 уровень развития познавательной деятельности и речи; 

 стремление занять более значимую социальную позицию; 

 сформированность произвольности поведения; 

 внеситуативное общение со взрослыми и сверстниками. 

При всех различиях в формулировках авторов объединяет понимание готовности к обучению 

в школе как комплекса определенных качеств, являющихся наиболее важными предпосылками 

для успешного включения в школьную жизнь. 

То есть это понятие широкое, многогранное, включающее в себя общую и 

специальную готовность детей к школе. К общей готовности относятся аспекты анатомо-

физиологической или физической (работоспособность, утомляемость и др.) 

и психологической готовности. 

 

КАКИЕ КОМПОНЕНТЫ ВКЛЮЧАЕТ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  ГОТОВНОСТЬ  РЕБЕНКА К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ?  

Психологическая готовность ребенка к обучению в школе включает в себя следующие 

компоненты: 

 интеллектуальную готовность; 

 личностную готовность ребенка к школе; 

 социально-психологическую готовность; 

 эмоционально-волевую готовность. 

Интеллектуальная готовность к школе предполагает наличие у ребенка кругозора, запаса 

конкретных знаний. Обобщая исследования Л.И. Божович, Л.А. Венгера, А.Л. Венгера, Л.С. 

Выготского, В.В. Давыдова, О.М. Дьяченко, И.В. Дубровиной, Р.С. Немова, Е.Е. Сапоговой и 

многих других авторов, можно сказать, что развитие интеллектуальной готовности к обучению 

вшколе предполагает: 

 дифференцированное восприятие; 

 аналитическое мышление (способность постижения основных признаков и связей между 

явлениями, способность воспроизвести образец); 

 рациональный подход к действительности (ослабление роли фантазии); 

 логическое запоминание; 
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 интерес к знаниям, процессу их получения за счет дополнительных усилий; 

 овладение на слух разговорной речью и способность к пониманию и применению символов. 

Интеллектуальная готовность к школьному обучению связана с развитием мыслительных 

процессов – способностью обобщать, сравнивать объекты, классифицировать их, выделять 

существенные признаки, делать выводы. У ребенка должна быть определенная широта образных 

и пространственных представлений, соответствующее речевое развитие, познавательная 

активность. 

Под личностной и социально-психологической готовностью понимают сформированность новой 

социальной позиции ("внутренняя позиция школьника"); формирование группы нравственных 

качеств, необходимых для учения, произвольности поведения, качеств общения со сверстниками 

и взрослыми. 

Личностная готовность ребенка к школе, по мнению Е.Е. Кравцовой, проявляется в 

произвольности поведения, сформированности общения, самооценки и мотивации учения. 

Анализируя предпосылки, необходимые для успешного овладения учебной деятельностью, Д.Б. 

Эльконин коллеги выделили следующие параметры: 

 умение детей сознательно подчинить свои действия правилу, обобщенно определяющему 

способ действия; 

 умение ориентироваться на заданную систему требований; 

 умение внимательно слушать говорящего и точно выполнять задания, предлагаемые в устной 

форме; 

 умение самостоятельно выполнить требуемое задание по зрительно воспринимаемому образцу. 

Эмоционально-волевую готовность считают сформированной, если ребенок умеет ставить цель, 

принимать решение, намечать план действия, прилагать усилия к его реализации, преодолевать 

препятствия. У него формируется произвольность психических процессов. 

По мнению группы ученых (Л.И. Божович, Н.И. Гуткина, В.А. Иванников, Г.Г. Кравцов, Е.Е. 

Кравцова, Е.О. Смирнова, Д.Б. Эльконин, Т.И. Шульга и др.), начало школьного обучения 

предполагает наличие у ребенка высокого уровня развития произвольной и эмоционально-волевой 

регуляции, проявляющейся в умении: 

 самостоятельно совершать действия и поступки; 

 приобретать знания, находить способы решения в трудных ситуациях; 

 контролировать себя, управлять своим поведением. 

Недостаточное развитие эмоционально-волевой сферы затрудняет обучение ребенка в школе, 

вызывает ряд трудностей, проявляющихся в импульсивных формах поведения, неадекватной 

реакции на трудности в учении, неумении трудиться, слушать и понимать учителя. 

 

ЧТО ПОНИМАЮТ ПОД ФИЗИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТЬЮ РЕБЕНКА К 

ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ?  

Под физической готовностью понимается важнейшая комплексная характеристика личности 

ребенка старшего дошкольного возраста, облегчающая процесс адаптации первоклассника 

кшколе и являющаяся залогом его успешного обучения. 

Физическая готовность к школе включает в себя: 

 положительные показатели состояния здоровья; 

 гармоничное физическое развитие; 

 развитие функциональных систем соответственно возрасту; 

 высокий уровень физической подготовленности в целом и мелкой моторики в частности; 

 высокий уровень самообслуживания и овладения культурно-гигиеническими навыками. 



Наиболее важным компонентом физической готовности детей к обучению в школе является 

состояние здоровья. Для его оценки используются определенные критерии: наличие заболеваний, 

функциональное состояние основных систем организма, степень сопротивляемости организма 

неблагоприятным воздействиям, уровень физического и нервно-психического развития, а также 

степень его гармоничности. 

Физическое развитие рассматривается как самостоятельный компонент физической готовности. 

Обычно проводят оценку трех основных антропометрических показателей: длины тела, массы тела 

и окружности грудной клетки. Оценка гармоничности развития осуществляется по индексам и 

местным стандартам. 

Такой компонент физической готовности, как физическая подготовленность , определяется 

уровнем сформированности психофизических качеств и двигательных навыков. 

Следующий компонент физической готовности – развитие мелкой моторики рук. У старших 

дошкольников хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, обеспечивающие 

сложные движения. Мелкие же мышцы кистей рук, обеспечивающие точные и 

тонкокоординированные движения при письме, развиты недостаточно хорошо. Исследования 

отечественных физиологов (В.М. Бехтерева, М.М. Кольцовой, Л.В. Фоминой и др.) подтверждают 

связь развития руки с развитием мозга, что доказывает важность развития мелкой моторики рук 

для формированияготовности детей к школьному обучению. 

Овладение культурно-гигиеническими навыками – важный компонент готовности ребенка 

к школе. Отсутствие у первоклассника таких навыков, как самостоятельное 

выполнение культурно-гигиенических действий (умывание, прием пищи, чистка зубов и др.); 

освоение приемов чистки обуви, одежды; контроль своего внешнего вида, создает затруднения 

при организации обучения в школе и дома. Развитие этого компонента придает 

физической готовности полноту и завершенность. 
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