
Дошкольное образование 

Тема:       «Всестороннее развитие детей дошкольного возраста и подготовка их 

к школе в условиях ДОО» 

Цель:  Всестороннее развитие детей дошкольного возраста и подготовка их к школе 

в условиях ДОО 

Форма проведения:   круглый стол и работа мастер классов для секций зав. ДОО и 

для секции методистов и педагогов ДОО 

Представление участниками кратких сообщений, которые раскрывают 

пути предшкольной   подготовки детей 6 – 7 лет  в условиях ДОО  

 Предлагаемые темы:  

       1. Состояние проблемы предшкольной  подготовки детей в КР, в условиях ДОО 

       2.. Современный менеджмент в организации  предшкольной подготовки детей 6 -7 лет 

в ДОО  

      3.  Вовлечение семьи и общественности в процесс подготовки детей в школе 

      4.  Особенности предшкольной подготовки детей 6 -7 лет (мастер классы для зав., 

методистов и педагогов ДОО) 

      5.  Программно – методическое  обеспечение подготовки детей к школе на базе ДОО 

(на базе ДОО и в семье) 

 Вопросы к выступившим участникам  

Дискуссия по  выше представленным темам  

Принятие проекта резолюции 

 Выставочный материал: 

1. Бюджетные ДОО 

2. Государственной муниципальный ДОО 

      3.  Вовлечение семьи, общественности в процесс подготовки детей к школе 

      4. ДОО и начальной школы 

        5. Калейдоскоп передового опыта  работы ДОО:  «Основные направления  в развитии 

детей и подготовке их к школе»: 

1. Физическое 

2. Социальное 

3. Когнитивное  

4. Эстетическое 

 

 Преемственность  в работе ДОО и начальной школы. 

          В целях реализации Международной Конвенции о правах ребенка, программы ОДВ 

(План действий 2002 – 2015г), Закона «О дошкольном образовании», Концепции 

«Дошкольное образование», Госстандарта КР «Дошкольное образование и уход за 

детьми», «Госстандарта Высшей школы» по специальности «Педагогика и методика 

дошкольного образования» и   подзаконных актов: «Положения о ДОО», Стратегии 

развития ДО и реализации предшкольной подготовки  на 2011 -2014 годы  в образовании 

реализуется существенная работа по пути социально-экономических и культурных 

перемен. 

В образовании решение глобальных задач социально- экономических, культурных 

преобразований напрямую зависит от того, насколько новое поколение подготовленным   

вступает в жизнь. В общей системе образования дошкольное воспитание призвано 

заложить основы личности ребенка, осуществлять всестороннее гармоническое развитие 

детей и подготовку их к школе. 

Поэтому так важно сейчас все, что происходит в процессе развития и обеспечения 

единой стартовой подготовки к школе детей, посещающих и не посещающих ДОО. 

В целях обеспечения предшкольной подготовки детей к школе необходимо 

внедрение «Базисной(общеразвивающей) программы подготовки детей 6 -7 лет к 

школе»(2010г.), вариативных краткосрочных программ (100, 2010 г.;240час.,2011г.), 



Программы краткосрочной подготовки детей к школе при ДОО и начальной школе (2008 

г.).  

Программы предшкольной подготовки  детей к школе основаны на психолого-

педагогических исследованиях ученых в области дошкольного воспитания и начального 

образования Кыргызской Республики, стран СНГ и стран дальнего зарубежья. 

Программы учитывают культурно-национальные, региональные, 

климатогеографические, экономические условия Кыргызской Республики, имеющие 

важное значение в воспитании, обучении, развитии и подготовки детей к школе. 

Педагоги ДОО и начальной школы должны включать в педагогический процесс 

задачи и содержание физического, когнитивного, социального и эстетического развития. 

Воспитатели подготовительных групп ДОО должны осуществлять мониторинг 

усвоения программ предшкольной подготовки по ведущим линиям развития в 

соответствии с возрастом детей.  

При этом ориентироваться  на индикаторы развития детей, представленные в 

Госстандарте «ДО и уход за детьми», базисные характеристики, опубликованные в 

методическом пособии Л.В.Усенко «Мониторинг нервно-психического и физического 

развития детей дошкольного возраста»(2002 г.).  

 

Предложения: 

  

Выйти на МОиН с предложениями практиков разработать Концепцию по 

преемственности в работе ДОО и начальной школы.   

Органам УО на местах провести Августовское совещание по вопросам 

«Всестороннее развитие детей дошкольного возраста и подготовка их к школе в условиях 

ДОО».  

Активизировать процесс во влечении семьи общественности в процесс подготовки 

детей к школе. 
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