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Готовность к школе 

«Быть готовым к школе – не значит уметь читать, писать и 

считать.  

Быть готовым к школе – значит быть готовым всему этому 

научиться» 

( Венгер Л.А.) 

 



ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА ДОУ (ПО ФГОС) 

 Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками 

 Любознательный, активный 

 Эмоционально отзывчивый 

 Овладевший средствами общения и способами взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками 

 Способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия 

 Способный решать, интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту 

 

 

 



 Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности - умениями работать по правилу и по образцу, 

слушать взрослого и выполнять его инструкции 

 

  Способный управлять своим поведением и планировать 

свои действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения 

 

 Имеющий первичные представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе 

 

 Овладевший необходимыми  умениями и навыками 

 
 

 

 



Требования к результатам 

освоения программы 



Образовательная область «Коммуникация» 

 Пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения. 

 Составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по 

сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием 

действия. 

 Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные 

предложения разных видов. 

 Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

 Называет в последовательности слова в предложении, звуки 

и слоги в словах.  

 Находит в предложении слова с заданным звуком, 

определяет место звука в слове.  



Образовательная область 

 «Чтение художественной литературы» 

 Различает жанры литературных произведений. 

 Называет любимые сказки и рассказы. 

 Знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 

2-3 загадки. 

 Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. 

 Выразительно читает стихотворение, пересказывает 

отрывок из сказки, рассказа. 



Образовательная область «ФЭМП» 

 Самостоятельно объединяет различные группы предметов, 

имеющие общий признак, в единое множество и удаляет из 

множества отдельные его части (часть предметов). 

 Устанавливает связи и отношения между целым 

множеством и различными его частями (частью); находит 

части целого множества и целое по известным частям. 

 Считает до 10  и дальше (количественный и порядковый 

счет до 20). 

 Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, 

начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10). 

 Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

 Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и 

вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками 

(+, -, =). 



Образовательная область «ФЭМП» 

 Различает величину: длину (ширину, высоту), объем 

(вместимость), массу (вес предметов) и способы их 

измерения. 

 Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объем 

жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. 

Понимает зависимость между величиной меры и числом 

(результатом измерения). 

 Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных 

частей; сравнивать целый предмет и его часть. 

 Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), 

многоугольники (треугольники, четырехугольники, 

пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их сравнение.  



Образовательная область «ФЭМП» 

 Умеет определять временные отношения (день – неделя - 

месяц); время по часам с точностью до часа. 

 Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) 

и состав чисел первого пятка из двух меньших. 

 Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя 

единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего 

за ним в ряду. 

 Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 

 Знает название текущего месяца года; последовательность 

всех дней недели, времен года. 



 Соблюдать элементарные общепринятые нормы и правила поведения (на 

улице, в общественных местах). 

 Владеть основными культурно-гигиеническими навыками. 

 Самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 

процедуры.  

 Адекватно использовать средства общения, владеет диалогической речью.  

 Владеть конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве).  

 Управлять своим поведением . 

 Решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту. 

 Собственный замысел воплотить в рисунке, рассказе.  

 Владеть предпосылками учебной деятельности – умениями работать по 

правилу и образцу. 

 Уметь  слушать взрослого и выполнять его инструкции.  

 

Общие умения 




