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         Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

         Образовательные программы дошкольного образования направлены на 
разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 
дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 
успешного освоения ими образовательных программ начального общего 
образования 

 
 

 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ  
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    Данные свидетельствуют о наличии явного дисбаланса между узко-
предметной готовностью и сформированностью психологической 
готовности к обучению, в том числе и наличием предпосылок к учебной 
деятельности. В такой ситуации велик риск возникновения школьной 
дезадаптации. 

 

Общие выводы исследований о готовности к школе 

узко-

предметные 

навыки 

общая 

психологическая 

готовность 
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• Тенденция к усугублению проблем задержки речевого развития 
дошкольников; 

• Дефицит эмоционально-личностного и эмоционально-делового 
общения в раннем детстве; 

• Неспособность к самоуглублению, к концентрации на занятии, 
отсутствие заинтересованности делом; 

• Резкое снижение фантазии и творческой активности детей 
• Общение со сверстниками стало более поверхностным, 

формальным. 
                                            

 

 

Особенности развития современных дошкольников 
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член-корреспондент РАО, доктор педагогических 
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Руководитель авторского коллектива 
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• развитие всех видов мыслительных процессов, таких как восприятие, 
память, формирование понятий, решение задач, воображение и логика. 
Теория когнитивного развития была разработана швейцарским 
философом и психологом Жаном Пиаже / 

•  процесс формирования и развития восприятия, внимания, 
воображения, памяти, речи, мышления 

• формирование и развитие по мере взросления  ребенка всех видов 
мыслительных процессов (восприятие, внимание, память, мелкая 
моторика, мыслительные операции 
 

 

Когнитивное развитие  (учимся думать, рассуждать) 
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  Формирование механизмов 
произвольного избирательного 

внимания, вытеснение 
эмоционального непроизвольного 

внимания – произвольным 
когнитивным. 

 

  6 – 8 лет 
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Познавательное (когнитивное) развитие детей, поступающих в 1 класс  
 

ПОКАЗАТЕЛИ  

 КОГНИТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

Кол-во детей с 
несформированной функцией, % 

Организация деятельности 60 
Речь 55-60 

Внимание 40-60 
Память 30-40 

Общий запас сведений и знаний, способность к 

анализу, синтезу, классификации 10-15 
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• Осознание детьми некоторых доступных 
связей(причинных, временных, 
последовательных)между предметами и 
объектами окружающего мира; 

 

• Развитие моделирующей деятельности как 
основы для формирования наглядно-образного и 
логического мышления; 

 

• Обеспечение специальной подготовки к учебным 
предметам начальной школы – к «Русскому 
языку», «Математике», «Окружающему миру». 

Раздел  «Учимся думать, рассуждать, фантазировать » 
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• I. Введение знаков. 

• II. Выделение признаков 
предметов. 

• III. Соотношение части и 
целого. 

• IV. Выделение фигуро-фоновых 
отношений. 

• V. Взаимно-однозначные 
соответствия множеств. 

• VI. Определение положения в 
пространстве. 

• VII. Пространственные 
отношения. 

 

«Учимся думать. Что это такое?» Н.Г. Салмина, А.Э. Цукарзи 
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Знаково-символическая система. Введение знаков 
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Знаково-символическая система 
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Выделение признаков предметов 

13 
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ВЫДЕЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ, РАБОТА С ТАБЛИЦЕЙ 
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15 

Положение в пространстве 
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Положение в пространстве 
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Взаимно-однозначные соответствия множеств 
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Выделение признаков предметов 
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Выделение признаков предметов 
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Выделение признаков предметов 
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Выделение признаков предметов 
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Выделение признаков предметов 

22 
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Выделение признаков предметов 
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Взаимно-однозначные соответствия множеств 

24 
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Выделение фигуро-фоновых отношений. 
 Выделение фигуры из фона 
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• Признание факта самоценности детства,  

как важного этапа в развитии человека 

• Развитие личности ребенка в различных видах 
деятельности с опорой на ведущий вид деятельности – 

игру. 
• Формирование в игре предпосылок учебной 

деятельности: познавательных интересов и 
познавательных действий 
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Курсы повышения квалификации на сайте    rosuchebnik.ru   
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Хотите продолжить общение? 

youtube.com/user/drofapublishing 

fb.com/rosuchebnik 

vk.com/ros.uchebnik 

ok.ru/rosuchebnik 

  

Нужна методическая поддержка? 

tatero@mail.ru 
8 903 502 48 82 

ЕРОФЕЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 

Хотите купить? 

Цифровая среда школы 
lecta.rosuchebnik.ru 

Отдел продаж 
sales@rosuchebnik.ru 

rosuchebnik.ru 


