


 НАШИ ПЕДАГОГИ 

Работа этого педагога направлена на усиление 

приоритета человеческого фактора, к интересам 

личности ,возрастных и индивидуальных психолого-

педагогических особенностей развития детей. Учитывая 

их, Надежда Алексеевна планирует дальнейшую работу: 

организовывая все виды детской деятельности 

Силаева 

Надежда 

Алексеевна 
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Каткова Светлана 

Сергеевна  
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Попова Наталья 

Анатольевна 

Наталья Анатольевна обладает высокой профессионально-

педагогической культурой. Воспринимает ребенка, как 

главную педагогическая ценность. Это педагог, 

способствующий развитию ребенка, готовый к сотрудничеству 

с ним, социальной защите его личности, помощи и поддержке 

его индивидуальности и творческого потенциала 
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Толмачева Анастасия  

Владимировна  

Творческий воспитатель – это начинающий педагог, способный 

создавать в педагогическом процессе качественно новые 

материальные и духовные ценности. Он умело сочетает в своей 

педагогической деятельности, способность организовать 

детский коллектив и создать благоприятный социально 

психологический климат в нем.  
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Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций 

(Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13») 

Уставом МДОУ «детского сада № 22 «Пташка» 

 
 

 

 

 









1. ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ «Культура и творчество 

в детском саду» А .В. Бородина  Изд. 5-е переработанное. Москва 2015 

Во всех возрастных группах( 2-7 лет) в образовательной области «Речевое развитие» 

2. Авторская - педагогическая технология «От звука к букве» -Обучение дошкольников элементам 

грамоты.     Е .В .Колесникова.  Ювента Москва 2015. 

 С 2 ой- младшей до подготовительной группы ( 3-7 лет) по формированию элементарных 

математически представлений в образовательной области  «Познавательное развитие», 

3.ПРОГРАММА «СТУПЕНЬКИ КУРСА МАТЕМАТИКИ ДЛЯ ДОШКОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЕТЕЙ 3-6 ЛЕТ по образовательной системе деятельного метода обучения «Школа 2000..» Петерсон 

Л.Г. Москва. ACADEMIA AПК И ППРО 2014 

Развитие конструктивных способностей с детьми  средней, старшей, подготовительной группы (4-7 

лет) в образовательной области  «Познавательное развитие», 

4.Парциальная программа «Умные пальчики»-Конструирование в детском саду. 

И. А. Лыковой. Изд. «Цветной мир» 2014 

Во  средней, старшей, и  подготовительной группе(  4-7 лет) в образовательной области 

«Художественно- эстетического развития» 

5. Парциальная программа «Цветные ладошки». Изобразительная деятельность в детском саду. И. А. 

Лыковой. Изд. «Цветной мир» 2014 

В старшей и подготовительной группе (6-7 лет) 

6.Парциальная программа «Умелые ручки»-Художественный труд в детском саду И. А. Лыковой. Изд. 

«Цветной мир» 2014 

С 2 ой- младшей до подготовительной группы ( 3-7 лет) по формированию экологического воспитания 

в образовательной области  «Познавательное развитие 

7. Николаева С.Н «Юный эколог» - программа экологического воспитания дошкольников. / М- 

Мозайка-Синтез. 2015.                                                                         





Наименование 

кружков 

 Наличие программ 

 «Умелые ручки»   Парциальная программа 

«Цветные ладошки» Лыкова И.А 

2014г 

«Разноцветные 

ладошки» 

Парциальная программа 

«Цветные ладошки» Лыкова И.А 

2014г 

«Волшебный мир 

красок» 

Парциальная программа 

«Цветные ладошки» Лыкова И.А 

2014г 

«ОПК»- «Дорогою 

добра» 

« Культура и творчество в детском 

саду» 2015 А.В Бородина 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 



ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  ГОТОВНОСТЬ  

Психологическая готовность к 

школьному обучению - необходимый и 

достаточный уровень психологического 

развития ребенка для освоения учебной 

программы в условиях коллектива 

сверстников.  

 



Над основными  подходами  к понятию 

психологической готовности и к ее 

структуре работали такие ученые как 

Л.И. Божович, Е. Е. Кравцова, Н.Г. 

Салмина, Д.Б. Эльконин. 

 

 
 

 

 



 В исследованиях Л.И. Божович, посвященной 

психологической готовности в школе, в 

качестве н актуального уровня 

психологического развития, необходимого и 

достаточного для начала обучения в школе, 

было предложено новообразование, названное 

ею «внутренняя позиция школьника». .  



Методы исследования:  

1. Тест «Что я знаю о школе» (С.Е. 

Гаврина, Л.Н. Кутявина)  

 

2. Мотивационная готовность Л.А. 

Венгер . 

 

3. Изучение мотивационной 

готовности детей 6 лет обучению в 

школе (Л.А. Венгер, Д.Б. Эльконин) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Количественный анализ методики тест «Беседа о школе» 

№ 

п/п 
Ф. И.  

Количество 

баллов 

Результат 

1.   Н.С 10 баллов  С 

2.  В.У. 14 баллов  С 

3.  В.О 12 баллов  С 

4.  У.Л 8 баллов  С 

5.  Е.П 14 баллов  С 

6.  Ю.П 14 баллов  С 

7.  Э. Р 11 баллов  С 

8.  Г.В 13 баллов  С 

9.  П.М 13 баллов  С 

10.  М.П  3 балла              Н 



Количественный анализ методики 

«Мотивационная готовность детей к школе Л .А.Венгера» 

 

№ п/п Ф.И. Баллы Позиция 

1.   Н.С 6 Сформирована  

2.  В.У 7 Сформирована  

3.  В.О 8 Сформирована  

4  У.Л  5 Сформирована  

5.  Е.П  3  Несформированная  

6  Ю.П 7 Сформирована  

7  Э.Р 8            Сформирована  

8  Г.В 5 Сформирована  

9  П.М 9 Сформирована  

10  М.П  1 Несформированная   



Результаты изучения мотивационной готовности детей 6-ти лет к 

обучению в школе можно представить в виде диаграммы в 

соотношении частоты выбора мотива.  

1-ый выбор 
 Преобладающий выбор –  учебный и  социальный мотив по  (34%  6 детей ): ребенок 

ходит в школу не для того, чтобы быть образованным, узнавать что-то новое, а потому, что 

знает: учиться надо, чтобы в будущем получить профессию, - так говорят родители 

 

 

21% 

11% 

34% 

34% 

Отметка 

Игровой 

Внешний 

Позиционный 

Учебный 

Социальный 



2-ой  выбор 

Преобладающий выбор  (67%  6 детей)  - игровой мотив: в 

школе ребенку нравится только играть, гулять, общаться с 

детьми  

11% 

67% 

11% 
11% 

Отметка 

Игровой 

Внешний 

Позиционный 

Учебный 

Социальный 



 3-тий  выбор 

Преобладающих выборов было два: 66%  (5детей) выбрали 

учебный мотив: ребенку нравится учиться, нравится посещать 

школу;44 %  (4 ребенка) выбрали мотив – отметка: ребенок 

ходит в школу, чтобы зарабатывать пятерки, за которые хвалят 

родители и учитель  

44% 

66% 

Отметка 

Игровой 

Внешний 

Позиционный 

Учебный 

Социальный 



Сформированность мотивационной готовности  

и внутренней позиции школьника 

Ф.И. детей 

№ 1 № 2 №3 

Общий 

результат 
“Что я знаю о 

школе” 

Мотивационная 

готовность (Л.А. 

Венгер) 

Изучение 

мотивационной 

готовности детей 6 лет к 

обучению в школе (Л.А. 

Венгер,Д. В. Эльконин) 

Н.С сфор. сфор.                               сфор .                                     сфор 

В.г сфор. сфор. сфор. сфор. 

В.У сфор. сфор.  сфор.  сфор  

В.О сфор. сфор.  сфор . сфор  

У.Л  сфор. сфор.  сфор . сфор  

Е.П сфор. сфор.   не сфор  сфор  

Ю.П сфор. сфор.  сфор.  сфор  

Э.Р сфор. сфор.  сфор  сфор  

П.М сфор. сфор.  сфор  сфор  

М.П  не сформ.  не сформ не сформ не сформ 



Вывод: 

Таким образом согласно полученным           

результатам всех трёх проведенных 

методик можно сделать вывод. Что 

мотивационная готовность  и внутренняя 

позиция школьника у 9-ти детей 

сформирована, а у 1-го ребёнка не 

сформирована. 

 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!! 


