
 

 
ПРОГРАММА «ПРЕДШКОЛА НОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ» 

 

     Авторы пособий: Н.А. Чуракова,  

       И.С.Рукавишников, Т.Г.Раджувейт, 

       Н.М.Лаврова, Р.Г.Чуракова,   

       О.А.Захарова, О.Н.Федотова, 

       О.В.Малаховская 

 

Цель: воспитать и развить у каждого 

ребёнка  положительное отношение к 

себе и окружающему миру, 

познавательную и социальную 

мотивацию, инициативность, 

самостоятельность 

 

 
         

Контактная информация издательства 

«Академкнига/Учебник» 

 

www.akademkniga.ru 

https://shop-akbooks.ru 
 

 

 

 

Контактная информация 
 

      Адрес школы:     

          проезд Щедрина, дом 14 

 

      Электронная почта: 

                              Shc8.ryazan@mail.ru 

      Сайт школы  http://sch8ryazan.ucoz.ru 
 

      Директор школы: 

      Игнатова Ольга Алексеевна       

                                                         тел. (4912) 27-08-04 

 

      Заместители директора по учебной работе: 

      Пименова Людмила Васильевна  

      Сусойкина Ольга Владимировна 

      Рудная Наталья Юрьевна 

                                                         тел. (4912) 27-08-03 

 

      Заместитель директора по воспитательной            

      работе:  
      Прошлякова Оксана Владимировна 

                                                         тел. (4912) 27-08-03 

 

      Секретарь школы:     
                                                         тел. (4912) 27-08-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

Управление образования и молодёжной 

политики администрации города Рязани 

 

МБОУ «Школа № 8 имени 

 Героя Российской Федерации  

Соколова Романа Владимировича» г. Рязани 

 

 

 

 

 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 «ВОЗМОЖНОСТИ УМК 

«ПРЕДШКОЛА НОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ» В РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
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28 февраля  2018 года 

Заседание Совета руководителей 

образовательных учреждений 

«Преемственность дошкольного и 

начального общего образования в 

условиях реализации ФГОС» 

 
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

12.00 -  Приветственное  слово директора 

школы Ольги Алексеевны Игнатовой 

12.05 – «Преемственность ДОУ и школы в 

соответствии с ФГОС», Рапинчук Л.В., 

учитель начальных классов 
    12.15 – «Решаем вопросы 

    преемственности с программой  

    «Предшкола нового поколения», 

Костромцова М.С., учитель начальных 

классов 

12.20 -  «Организации работы по 

подготовке детей к школе  средствами 

электронных пособий»,  

Кобылян Л.Л., учитель начальных 

классов 

 12.30 – «Занятия ритмикой в системе 

подготовки детей к школе», 

Гребнева О.Н., учитель начальных 

классов 

     12.35 -  «Определение уровня  

     готовности ребёнка к школе» 

    Фомина О.В., педагог-психолог 

    12.45 -  «Экспресс-диагностика уровня  

    сформированности предпосылок учебной 

    деятельности»,  

    Рудная Н.Ю.., учитель начальных 

    классов 

 
     12.50 -  Обмен мнениями за «круглым 

          столом» в неформальном общении. 

    Заведующие  ДОУ№8, №66, №119, №1, 

    №17, №32, №55, №60, №133 

   Администрация и учителя начальных 

   классов МБОУ «Школа №8» 

 

   

 
Готовность ребенка к школе 

предполагает 

   Физиологическую  готовность: уровень 

   физического развития, уровень  

   биологического развития, состояние 

    здоровья; 

   Психологическая  готовность: мотивы 

   учения, зрительный анализ, уровень 

   обобщения, способность принимать 

   учебную задачу, вводные навыки 

   (некоторые элементарные речевые, 

   математические и учебные знания и  

   умения), графический навык,  

   произвольность регуляционной  

   деятельности (в условиях пошаговой 

   инструкции взрослого), обучаемость 

   (восприимчивость к обучающей помощи); 

   Личная и социальная зрелость: желание 

   ребёнка учиться, общаться, подчиняться 

   правилам, самооценка и уровень 

    притязаний 

 

Целевые ориентиры 
Личностные :   

- адекватное отношение к себе; 

- осознание важности и необходимости учения; 

- соблюдение элементарных общепринятых  

    норм и правил поведения. 

Коммуникативные: 

- проявление активности во взаимодействии; 

- умение задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности  и 

сотрудничества со сверстниками; 

- умение выражать свои мысли в общении с 

педагогами и со сверстниками; 

Регулятивные: 

- осуществление действий по образцу или  

   заданному правилу; 

-  умение организовать свою деятельность в 

   соответствии с целью; 

-  умение сопоставлять результат действий с  

   поставленной целью; 

- умение видеть ошибку и исправлять её по  

   указанию взрослого; 

-  умение адекватно понимать оценку взрослого 

   и сверстника 

Познавательные: 

- широкий кругозор, достаточный объем знаний 

  об окружающем мире; 

- умение использовать знаково-символические 

   средства для решения задач; 

- умение находить и выделять необходимую 

   информацию; 

-  умение обрабатывать, анализировать и  

     оценивать информацию; 

- умение передавать информацию 

 



 

 

 
 


