
Отзыв

Система образования в прямом смысле слова образует личность, формирует сам образ жизни
дошкольника, передает новым поколениям ценности нации и поэтому основной акцент делается на
дошкольном воспитании. Оно представляет собой один из определяющих и самых важных этапов
жизни каждого человека.

В  ГБДОУ  детский  сад  №62  Приморского  района  г.Санкт-Петербурга,  система  воспитания
ориентирована на потребности, индивидуальность и возможности каждой личности дошкольника.
Учебный день у ребят начинается с зарядки, что помогает не только настроить на новый день но и
служит гармоничному физиологическому развитию. Упражнения направлены на развитие мелкой
моторики,  координации,  развитие  ритма,  так  как  утренняя  зарядка  проходит  под  музыкальное
сопровождение.

Проведение  образовательной  деятельности  сопровождаются  яркими  презентациями,  что
позволяет воспитанникам лучше  усваивать  новую информацию путем  воздействия аудиальных и
визуальных приемов. 

В активной игровой деятельности четко прослеживается формирование и развитие лидерских
качеств личности, так как в воспитательный процесс включены соревновательные моменты. 

У  воспитанников  сформированы  универсальные  предпосылки  учебной  деятельности:  умения
работать  по  правилу  и  образцу,  они  слушают  взрослого,  выполняют  его  инструкции.  Владеют
необходимыми умениями и навыками.

Оценка готовности воспитанников к обучению в 1 классе проводится ежегодно (сентябрь, май)
педагогом-психологом и отражается на педагогическом совете ДОУ.

Используемый диагностический материал:
 Экспресс-диагностика  психологической  готовности  к  школьному  обучению  Н.Н.Павловой,

Л.Г.Руденко  (классические  методики,  позволяющие  выявить  уровень  интеллектуального
развития, произвольности, особенности личностной сферы). 

 Беседа  Т.А.  Нежновой,  цель:  исследование  внутренней  позиции  школьника  и  выявление
характера ориентации на школьно-учебную деятельность. 

Переданные  учителю  начальных  классов  (с  01.09.2018  г.)  ГБОУ  СОШ  №644  данные
свидетельствуют, что в октябре 2017 года в диагностическом исследовании готовности к школьному
обучению   принимал  участие  41  воспитанник:  21  ребенок   подготовительной  группы  №1;   
20 детей подготовительной группы №2.

Результаты  исследования  показали,  что  на  высоком  уровне психологической  готовности  к
школьному  обучению  находится   39%  детей  данных  групп  (16  человек),  на  среднем  уровне
находится 61% детей (25 человек) и на уровне ниже среднего находится 0.

Результаты  исследования  внутренней  позиции школьника  и  выявление  характера  ориентации на
школьно-учебную  деятельность  показали,  что  внутренняя  позиция  школьника  достаточно
сформирована у 26 детей (63%).  Начальная стадия формирования внутренней позиции школьника –
37% (15 детей).

Данные  показатели  можно  считать  высокими  с  учетом  возраста  воспитанников  6-7  лет
(подготовительная группа) и месяца проведения (октябрь 2017), так как до школьного обучения еще
11 месяцев.

12.10.2017 г.

Учитель начальных классов  Веселова М.Е.



Отзыв

Ежегодно в наше образовательное учреждение приходят воспитанники ГБДОУ детский сад №62
Приморского района г. Санкт-Петербурга. 

У выпускников детского сада сформированы предпосылки учебной деятельности, обеспечивающие
социальную успешность. 

Они:

 Физически развиты, сформированы основные физические качества и потребность в двигательной
активности;

 Любознательны, активны, интересуется новым, неизвестным в окружающем мире. Задают вопросы
взрослому, любят экспериментировать. Способны самостоятельно действовать (в различных видах
детской деятельности). Принимают заинтересованное участие в образовательном процессе;

 Эмоционально отзывчивы. Откликаются на эмоции близких людей и друзей;

 Способны управлять своим поведением и планировать свои действия, направленные на достижение
конкретных целей;

 Овладеют средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

 Способны решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту. 

Все  сформированные  качества,  несомненно,  помогут  ребенку  и  будут  способствовать  его
успешному школьному обучению

10.10.2017 г.

Учитель начальных классов ГБОУ СОШ №644  Тихомирова Е.М.
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