
Предшкольная подготовка воспитанников МДОУ в условиях
подготовки к введению федерального государственного

образовательного стандарта.

Старший  воспитатель  МКДОУ «Центр  развития  ребенка  –
детский сад №45» Зубарева Елена Александровна

За  последние  десятилетия  в  обществе  произошли
кардинальные  изменения  в  представлении  о  целях,  ценностях
дошкольного образования и путях их реализации. От признания
«знаний, умений и навыков» как основных итогов дошкольного
образования  произошел  сдвиг  к  пониманию  образования,  как
процесса  социализации  и  индивидуализации  ребенка,
становления  его  активной  жизненной  позиции,  овладения
практическими  способами  решения  несложных  жизненных
ситуаций.
На  сегодняшний  день  идет  подготовка  к  введениию
Федерального государственного образовательного стандарта ДО.

В  основу  стандарта  ДО  заложены  «вечные»  и  неизменные
законы  психического  и  личностного  развития  детей
дошкольного  возраста  и  культурно-историческая  концепция 
Л.С.Выготского.

Стандарт ДО направлен на решение следующих задач:

-  охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья
детей;

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития
каждого ребенка в период дошкольного детства;

-  обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания
дошкольного и начального школьного образования;

- формирование общей культуры личности детей, в том числе
ценностей  здорового  образа  жизни,  развития  социальных  и
интеллектуальных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности;
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-  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и
повышения компетентности родителей.

Специфические  особенности  дошкольного  возраста
(гибкость,  пластичность  развития  ребенка,  высокий  разброс
вариантов  его  развития,  его  непосредственность  и
непроизвольность),  а  также  системные  особенности
дошкольного  образования  (необязательность  уровня
дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие
возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за
результат)  делают  неправомерными  требования  от  ребенка
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений
и  обусловливают  необходимость  определения  результатов
освоения образовательной программы на этапе завершения
дошкольного образования в виде целевых ориентиров, которые
являются  необходимыми  предпосылками  для  перехода  на
следующий  уровень  начального  образования,  успешной
адаптации к условиям жизни в школе и требованиям учебного
процесса.  Степень  реального  развития  этих  характеристик  и
способности  ребенка  их  проявлять  к  моменту  перехода  на
следующий  уровень  образования  может  существенно
варьироваться у разных детей в силу различий в условиях жизни
и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.

Предшкольное образование решает следующие  задачи:
1. -  создания  комплекса  мер   по  сохранению  и  укреплению

здоровья будущих школьников:
2. - подготовка детей к обучению, как основному для них виду

деятельности  (мотивационная  готовность,   познавательно-
речевая, психологическая готовность)

3. -  подготовка  детей  к  обучению в  коллективе  сверстников,
общению со сверстниками и взрослыми.

Сегодня  можно  обозначить  первые  шаги,  которые  сделаны
нашим ДОУ:

 Разработан  комплекс  мер  по  нормализации  учебной  нагрузки
включающий в  себя:  отказ  от учебной модели;  использование
педагогических  технологий  в  соответствии  с  возрастными
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особенностями  и  функциональными  возможностями  каждого
воспитанника; формирование ценности здорового образа жизни.
Именно  поэтому  в  детском  саду  стали  традиционными
проведение  физкультурно-познавательных  мероприятий  «На
прогулку за здоровьем», «Как стать крепче и сильнее», «Я себя
берегу»,  а  так  же  проведение  «Дней  здоровья»,  сезонных
спортивных олимпиад, дней туриста. 

 Развивающее  обучение  детей  дошкольного  возраста  не  может
быть  построено  без  участия  семьи.  Родители  являются
активными  участниками  жизни   дошкольного  учреждения
(совместные праздники, досуги, конкурсы, участие в педсоветах,
«Днях открытых дверей»). Родители могут взглянуть на ребенка
со стороны, лучше понять своего малыша, правильно общаться и
взаимодействовать с ним. В ОУ проведено общее родительское
собрание, где родителей познакомили с требованиями стандарта,
каждый из них получил памятку «Родителям о ФГОС ДО»,  в
которой были ответы на ряд вопросов: «Что такое ФГОС ДО?»,
«С чем связано введение стандарта в ДО?», «Какие задачи ДО
решает стандарт?», «Что является отличительной особенностью
ФГОС  ДО?»,  «Насколько  преемственны  стандарты  ДО  и
начального  школьного  образования?»,  «Как  изменятся
взаимоотношения с родителями?».

  Следующее  условие  касается  особенностей  развития  детей
дошкольного  возраста.  Главная   задача  педагогов   -
сформировать  у  будущего  школьника  мотивы  обучения.  Они
используют  разнообразные  приемы  и  технологии:  Реализация
проектов  («Что  снесла  курочка  ряба»,  «Камни  вокруг  нас»,
«Какая бывает погода» и др.), активное использование в работе
поисковых  вопросов  и  создание  ситуаций,  где  ребенок  сам
добывает  знания  и  делает  «открытия»  («Что  произошло  с
зерном?», «Волшебные свойства воды и песка», «Магнит и его
свойства» и др.).

 Еще  одна  важная  составляющая  успешной  подготовки
дошкольников  касается  становления  и  развития  детской  игры,
которая  является  ведущей  деятельностью  в  дошкольном
возрасте.  Без  игры,  мы  уверены,   нельзя  построить  систему
значимого  для  ребенка  обучения.  Игра  создает  условия  для
 формирования  и  развития  психики  и  личности  ребенка.  Вся

3



развивающая  деятельность  носит  тематический  характер.
Ребенок  через  игру  «проживает»  её,  при  этом  получая
жизненный опыт. На одной из недель он погружается в жизнь
насекомых и как герой одной известной книжки изнутри познает
этот  огромный  и  загадочный  мир  «шестиногих  малышей»,  а
следующая неделя переносит его в мир «подводного царства» и
в процессе разнообразных игр, ребенок делает новые открытия,
радуется тому, что узнал, увидел и услышал. Игровая мотивация
побуждает ребенка подчиняться правилам, учитывать позицию
партнера,  слушать его,  формулировать  свои мысли так,  чтобы
они были понятны другим, искать недостающую информацию,
овладевать  новыми  умениями,  приобретать  адекватную
самооценку.

Современным  детям  очень  недостает  эмоций.  У  них
преобладает  однообразная  жизнедеятельность,  которую  они
часто  выполняют  без  эмоций,  почти  автоматически.  Чтобы
ребенок  развивался,  надо  жить  вместе  с  ним  эмоционально-
насыщенной  жизнью,  которая  является  важным  фактором
успешной  подготовки  к  школьному  обучению.  Знакомясь  с
разнообразными  чувствами,  ребенок  овладевает  и  своими
эмоциями,  учится  ими  управлять.  Этому  способствуют  игры:
«Расскажи о себе», «Что ты чувствуешь», «Поделись радостью»,
«Хорошо-плохо».

 Организуя жизнедеятельность  ребенка старшего дошкольного
возраста, мы  целенаправленно создаем условия и ситуации, в
которых ребенок мог бы проявить волевое усилие. Работая над
развитием воли, мы заниматься как раз тем, что не получается,
что  трудно,  при  этом  помогаем  ребенку  осмысливать  свои
волевые усилия.

Анализируя условия реализации предшкольного образования в
условиях перехода на ФГОС ДО в нашем ДОУ, можно отметить,
что  деятельность  по  подготовке  детей  к  школе  начинается
задолго до перехода  в  подготовительную к школе группу. Вся
система  воспитательно-образовательного  процесса  ОУ
предусматривает,  так  или  иначе,  формирование  готовности
ребенка  к  школьному  обучению  на  основе  комплексного
подхода.  А подготовительная группа – это завершающий этап
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выполнения всех задач воспитательно-образовательной работы,
предусмотренных задачами реализуемой в ДОУ образовательной
программы. 

     Особое  внимание  в  современных  условиях  мы  уделяем
решению вопросов преемственности дошкольного и начального
школьного  образования.  Преемственность  предусматривает,  с
одной стороны, передачу детей в школу с таким уровнем общего
развития  и  воспитанности,  который  отвечает  требованиям
школьного обучения, с другой – опору школы на знания, умения
и личностные качества, которые приобретены дошкольниками.

Учителя школы №11 в которой обучается большая часть наших
выпускников,  отмечают,,  что  важна  общая  личностная
готовность  ребенка  к  школе,  а  не  специальная,  связанная  с
областями знаний. 

Анализируя  уровень  подготовки  старших  дошкольников,   мы
выявили следующие проблемы:  

1. недостаточное речевое развитие;

2. проблемы  эмоционально-личностного  развития  (страхи,
агрессия);

3. проблемы поведения (гиперактивное, демонстративное);

4. высокая утомляемость.

Уверены,  что  переход  на  Федеральные  государственные
образовательные стандарты дошкольного образования  помогут
подготовить  ребят  к  школьному  обучению.  Ведь  наиболее
успешными  в  школе  оказываются  дети  со  следующими
характеристиками  личностной  сферы:  жизнерадостные,
активные,  любознательные,  способные  фантазировать,
сочувствовать, сопереживать, действовать сообща.

Выполнение  задач  предшкольной  подготовки  мы  видим  в
достижении  ЦЕЛЕВЫХ  ОРИЕНТИРОВ  на  этапе  завершения
дошкольного образования:

Это  -  овладение  основными  культурными  способами
деятельности, проявление старшим дошкольником инициативы
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и  самостоятельности;  развитие  психических  процессов  в
соответствии с возрастом; достаточное владение устной речью,
развитие  любознательности,  умение  следовать  социальным
нормам  и  правилам,  способность  старших  дошкольников  к
принятию собственных решений.

Сегодня  наш детский сад синхронизирует процессы обучения и 
воспитания, делает их взаимодополняющими, обогащающими 
развитие детей. Ребенок получает право стать субъектом 
собственной жизнедеятельности, видеть свой потенциал, 
поверить в свои силы, учиться быть успешным в деятельности. 
Это облегчит ребенку переход из детского сада в школу, 
сохранит и разовьет интерес к познанию в условиях школьного 
обучения.
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