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Статья 64. Дошкольное образование 
 

1. 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 



«Мой ребенок готов к школе» 
 

Умеет читать; 

Умеет писать; 

Умеет считать; 

10% пап – знает таблицу умножения; 

         -  складывает и вычитает в    
 пределах 100. 



Общие выводы исследований о готовности 
к школе 

 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.  
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Программа 

 «Предшкольная пора» 
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Программа 

 «Предшкольная пора» 
 

 

 

Программа поможет воспитателям, педагогам и 

родителям подготовить ребенка к обучению в школе.  

Она реализует две основные задачи: социальную 

(обеспечение возможности единого старта 

шестилетних первоклассников) и педагогическую 

(развитие личности ребенка старшего дошкольного 

возраста, формирование его готовности к 

систематическому обучению). 

Особое внимание уделено развитию речи и 

психических процессов: мышления, внимания, 

воображения и т.д. 
 

 



Цель программы: 

эффективная качественная подготовка ребенка старшего дошкольного возраста к 

школе. 

 

Авторы стремились уйти от конъюнктурного понимания подготовки детей к 

школе как узкопредметной, которая сводится к сформированному изучению 

программы 1 класса начальной школы. 

Авторы обращали внимание на развитие тех качеств личности, тех особенностей 

психических процессов и тех видов деятельности, которые определяют 

становление устойчивых познавательных интересов детей и успешное обучение 

их в школе. 

 

им за 
внимани
е! 
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Программа  

«Предшкольная пора» 
 

 

 

 

 

 

• предназначена для развития и обучения детей старшего дошкольного 
возраста в условиях старших, подготовительных групп и  групп 
кратковременного пребывания в различных  образовательных организациях 

 

• обеспечивает общее психическое развитие, формирование предпосылок 
учебной деятельности и качеств, необходимых для адаптации к школе и 
успешного обучения в начальных классах 



5 направлений развития ребенка 

ФГОС ДО 
Предшкольная 

пора 
Речевое развитие 

Познавательное 
развитие 

Социально-

коммуникативное развитие 
 

Художественно-эстетическое 

 развитие 
 

        Физическое           

 развитие 
 



Речевое развитие 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Физическое развитие 
Учимся быть 
здоровыми 

Учимся рисовать 

Учимся родному 
языку 

Познаем мир 

Познавательное развитие 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Учимся думать 
рассуждать 

фантазировать 

Познаем других 
людей и себя 
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Знакомимся с 
музыкой 



«Учимся родному языку» 

 

 
 

Азбука для дошкольников, Л.Е. Журова 

   «Играем со звуками и словами». Рабочие тетради № 1, 2 

   «Играем и читаем вместе». Рабочие тетради № 1, 2 

   «Касса букв. Русский алфавит». Дидактическое пособие 

«Придумай и расскажи», Н.Ф. Виноградова 

     Дидактические материалы и методическое пособие 

«Путешествуем по сказкам», Н.Г. Салмина  
 

 

-Обеспечение обогащение активного словаря ребенка, связной 
речи; 
-Формирование умений составлять описательный, 
повествовательный рассказ,  рассказ- рассуждение; 
-Осуществление специальной подготовки к изучению русского 
языка в школе, обучение чтению и подготовка руки к письму; 
-Развитие фантазии, воображения, словесного творчества. 



«Познаю других людей и себя» 

 

 

    «Я хочу в школу», С.А. Козлова 

 

    «Я и моя семья», Т.А. Куликова  

 

    «Я и мои друзья», С.А. Козлова 

      
 

 
 

 -Формирование знаний необходимых для осознания своей 
принадлежности  к обществу, понимания самого себя, своих 
способностей и возможностей; 
-Развитие умения управлять своими эмоциями, контролировать и 
оценивать свою деятельность и поведение, соотносить результаты 
с эталоном; 
-Ознакомление ребенка со своим организмом, правилами охраны 
органов чувств, навыками гигиены; 
-Воспитание доброжелательного , внимательного отношения к 
людям и окружающему миру, развитие навыков общения; 



«Познаем мир» 

 
 

«Рассказы загадки о природе», Н.Ф. Виноградова 

«Удивительные превращения», Д.С. Златопольский 

Детям о секретах вещества 

                    Детям о секретах земного притяжения 

Детям о секретах механики 

«Знакомимся с математикой», Е.И. Щербакова 

 «Учимся рисовать», Н.Г. Салмина, А.О. Глебова 

- Расширение знаний об окружающем предметном мире, 

природной и социальной среде; 

-Осознание характерных особенностей объектов природы; 

-Развитие познавательных интересов, умение использовать 

полученные знания в конкретной деятельности(речевой, 

изобразительной, художественной); 

-Усвоение  правил поведения в природе и обществе; 

-Подготовка к изучению предметов начальной школы 

«Математика», «Окружающий мир»  через выделение 

математических характеристик предметов окружающего 

мира; 



«Учимся думать, рассуждать, фантазировать» 

 

 
 
 

 
 

-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». 



         Развитие графической деятельности детей - рисование, 
копирование образцов ( букв, цифр, геометрических фигур и 
др.) 
Формирование умений ряда умений : 
Пространственная ориентировка; 
Умение анализировать форму предмета и изображение; 
Развитие воображения; 
Освоение ряда специфических средств художественной 
выразительности. 

«Учимся рисовать» 

 

 
Учимся рисовать Н.Г. Салмина, А.О. Глебова 

    «Анализ форм и создание образа» 

    «Клетки, точки и штрихи»  

    «Рисование, аппликация и лепка» 

    «Графика, живопись и народные промыслы» 

    Умелые ручки  

    «Рисуем по звездам»  Рабочие тетради № 1, 2 

    «Рисуем по сетке»  Рабочие тетради № 1, 2 

    «Форма и штриховка»  Рабочая тетрадь  

 



«Учимся быть здоровыми» 

А.С. Галанов. «Подвижные игры» 

 

Пособие содержит описание подвижных игр. Игры можно 

проводить как в помещении, так и на улице 

 

 

Благодарим за внимание! 



«Играем и фантазируем» 

Развитие воображения, предвидения; 

Развитие умений  самостоятельно и с 

    помощью взрослого участвовать в играх с правилами, в ролевых, 

режиссерских, театрализованных ; 

Использование компонентов игры для развития  предпосылок учебной 

деятельности(принятие и удержание учебной задачи, самостоятельный 

выбор средств для достижения результата, точное выполнение 

инструкции (правила игры); 

 



rosuchebnik.ru 
 

Сайт  Корпорации «Российский учебник» 







 



Благодарим за внимание! 

Контакты для связи: 
+7 916 924 26 23 

tatero@mail.ru 


