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Преждевременное взросление - это не достижение, а беда – 

пропуск этапов или периодов детского развития, имеющих непреходящую ценность  
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ЦЕЛИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРОСТА 

 

«Концепция содержания непрерывного образования 

(дошкольное и начальное звено)» 

Общая цель непрерывного образования детей дошкольного и начального 

возраста может быть сформулирована как гармоничное физическое и 

психическое развитие ребенка, обеспечивающее сохранение его 

индивидуальности, адаптацию к изменяющейся социальной ситуации, 

готовность к активному взаимодействию с окружающим миром.  

Условия необходимые для реализации задач  

Предшкольного  образования, имеющиеся в ДОУ 

Режим работы ДОУ, медицинское обслуживание, питание. Социальный 

запрос родителей 

Образовательная программа (программно-методическое обеспечение) 

Предметно пространственная развивающая среда 

Специалисты ДОУ 

Формы организации деятельности детей 

Характер взаимодействия педагога с детьми 

Социальный статус старшего дошкольника 



Целевые ориентиры ФГОС ДО 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет  

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности ;  

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

ребенок владеет разными формами и видами игры,; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,  

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,  

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика;  

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и  

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,  

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать  

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

 

Целевые ориентиры Образовательной программы ДОУ выступают основаниями  

преемственности дошкольного и начального  общего образования. 

 При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

 ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

 к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.   



Основные составляющие готовности ребенка к школе. 

 

 

Под основными предполагают следующие составляющие: 

физическую,  

интеллектуальную,  

эмоционально-волевую,  

личностную,  

социально-психологическую.  



В качестве критериев подготовленности ребенка к школе 

можно принять следующие показатели:  

1) нормальное физическое развитие и координация движений;  

2) желание учиться;  

3) управление своим поведением;  

4) владение приемами умственной деятельности;  

5) проявление самостоятельности;  

6) отношение к товарищам и взрослым;  

7) отношение к труду;  

8) умение ориентироваться в пространстве и тетради.  



В группе ежегодно - 25 детей  

Группа формируется из: 

Дети нашего детского сада  

Дети  групп компенсирующей направленности  

Домашние дети 

другие городов  

 

 



Предметно пространственная развивающая  среда в группе 



Взаимодействие педагогов и специалистов 

 ГДОУ № 14 по подготовке детей к школе 



Сетевое взаимодействие 



Формы 

 работы с семьёй 



Сравнительный анализ результатов диагностики уровня мотивационной готовности к 

обучению в школе воспитанников ГБДОУ № 14 Петродворцового района за 2014-15, 2015-

16, 2016-17 учебный год.
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Спасибо за внимание! 

«Если вы засадите вашего ребенка в этом возрасте за школьную скамью, вы 

вносите погибель в жизнь ребенка <…>   

Чтобы вынести пользу из школы, необходимо быть подготовленным к ней, 

а подготовку эту дает детский сад».  

Аделаида Симонович первый  теоретик и практик в СПб – 1863 год 


