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Паспорт 

программы МБДОУ №68 

 «От сада к школе» 

Наименование 

программы 

Программа МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 68» 

Дата принятия 

решения о 

разработке 

программы 

01.10.2014 г. 

Дата 

утверждения  

программы 

25.05.2015 г. 

Заказчик 

программы 

родительская общественность, коллектив педагогов  

МБДОУ № 68 

Основные 

разработчики 

программы 

Разработчик 

координатор 

программы 

Заместитель заведующей по УВР  Жабровец Ю.В. 

 

 

Заместитель заведующей по УВР  Жабровец Ю.В. 

Цели и задачи 

программы 

  Цель: обеспечить преемственность между дошкольным и 

начальным образованием и воспитанием через 

взаимодействие педагогического коллектива школы и 

детского сада по обеспечению непрерывного образования и 

успешной социализации детей к школьному обучению  

 в соответствии с ФГОС ДО и ФГОС НОО. 

Задачи: 

1.Обеспечить оптимальный переход ребенка – субъекта 

образования - от дошкольной ступени к ступени начального 

общего образования (от ФГОС ДО к ФГОС НОО); 

2.Осуществить профессиональную  взаимосвязь между 

воспитателями и учителями начальной школы; 

3. Удовлетворить социальный  заказ, в частности запросов 

родителей в качественной подготовке ребенка к начальному 

общему образованию; 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

 Начало реализации программы – 2015 г.  

Окончание реализации программы  – 2017 г. 

1 этап – подготовительный 

 (сентябрь, октябрь 2015 г.) 

2 этап – основной 

(3 года 2015-2016 г.) 

3 этап – подведение итогов 

(1 год -2017 г.) 

Перечень 

подпрограмм и 

Организация работы по преемственности ДОУ со 

школой осуществляется по трем основным 



основных 

мероприятий 

программы 

направлениям: 
методическая работа с педагогами (ознакомление с 

требованиями ФГОС к выпускнику, обсуждение критериев 

“портрета выпускника”), поиск путей их разрешения, 

изучение и обмен образовательных технологий, 

используемых педагогами ДОУ и школы и др.); 

работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, 

организация совместных мероприятий); 

работа с родителями (получение информации, 

необходимой для подготовки детей к школе, 

консультирование родителей по вопросам своевременного 

развития детей для успешного обучения в школе). 

Основные 

исполнители 

программы 

Педагогический коллектив ДОУ и НОО 

родительская общественность, 

представители социума, взаимодействующие с МБДОУ. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

1. Обеспечение оптимального перехода ребенка – 

субъекта образования - от дошкольной ступени к 

ступени начального общего образования (от ФГОС ДО к 

ФГОС НОО): 
- доступность  качественных услуг общего образования для 

детей старшего дошкольного возраста, выравнивание их 

стартовых возможностей при переходе в начальную школу. 

- благоприятные условия для успешного перехода на 

следующую образовательную ступень — начальную школу 

в части преемственности образовательных программ 

(выполнение Федеральных государственных требований к 

выпускнику детского сада, его готовность к 

первоначальному включению в  жизнь общества, единство 

требований, предъявляемых к первокласснику 

федеральными государственными образовательными 

стандартами начального образования). 

- уменьшение  периода адаптации первоклассников к 

условиям обучения в школе; 

-возможности для развития неповторимой 

индивидуальности каждого ребенка, проявления каждым 

ребенком творческих способностей в разных видах 

деятельности. 

- стабильный интерес детей к процессу обучения. 

- формирование позиции успешного первоклассника. 

2.Осуществление профессиональных взаимосвязей 

между воспитателями и учителями начальной школы, 

обеспечивающих: 
- внедрение эффективной системы управления качеством 

образования; 

- создание условий для успешной профессиональной 

самореализации, проявления и развития творческого 



потенциала, в том числе в рамках предшкольного 

образования детей; 

- понимание взаимосвязи ФГОС дошкольного образования 

 и ФГОС начального общего образования; 

- создание возможностей для постоянного повышения 

уровня психолого-педагогических знаний и умений, 

взаимообмена ими с коллегами; 

- использование механизмов новой системы оплаты труда: 

возможность финансового стимулирования педагогов при 

оценке качества их деятельности, рост средней заработной 

платы педагогических работников. 

3. Максимальное удовлетворение социального заказа, в 

частности запросов родителей в качественной 

подготовке ребенка к начальному общему образованию: 
- повышение интереса к деятельности ДОУ, их активного и 

 сознательного вовлечения в жизнь детского сада, 

начальной школы; 

- укрепление партнерских отношений с педагогами на этапе 

перехода ребенка на новую ступень развития – школьную. 

- обеспечение свободного доступа к информации, 

возможности повышения компетентности в вопросах 

развития и воспитания детей с использованием 

информационной среды учреждения; 

- предоставление родительской общественности 

возможности принимать активное, заинтересованное 

участие в государственно-общественный управлении 

учреждением. 

4. Создание портфолио на каждого ребенка; 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

программы 

     Управление реализацией Программы осуществляет 

заведующий детским садом. Ответственными за исполнение 

отдельных задач являются заместитель заведующей по УВР 

и педагоги ДОУ. Текущий контроль за ходом реализации 

Программы осуществляет заведующий детским садом. 

Рубежный контроль выполнения Программы осуществляет  

научно методический совет ДОУ. В качестве инструмента 

контроля за ходом выполнения Программы и достигнутых 

результатах предусматривается подготовка отчетов о ходе 

выполнения Программы по перечню установленных 

показателей оценки эффективности выполнения  

Программы. Отчетным периодом является учебный год. 

Результаты выполнения Программы доводятся до сведения 

членов педагогического коллектива и родительской 

общественности на  конференциях муниципального уровня. 
 

 



Содержание проблемы 

Преемственность и взаимосвязь в обучении и воспитании была важна 

всегда. Но особая  необходимость организованной деятельности по 

преемственности дошкольного и начального общего образования назрела в связи с 

модернизацией Российского образования. Сегодня школа должна выстраивать 

работу не с нуля, а основываться на достижениях дошкольника. Организовывать 

учебную деятельность с учётом его накопленного опыта. Перед воспитателем 

детского сада на дошкольной ступени, а далее и учителем начальной школы на I 

ступени обучения стоит задача раннего раскрытия и формирования интересов и 

способностей учащихся к научно-поисковой, проектной деятельности. 

        В последние годы произошла незаметная революция: изменился 

социальный статус дошкольного детства. Оно становится важнейшим этапом 

государственного образования, не менее значимым, чем школьный 

этап.  Главными критериями ФГОС дошкольного образования  названы 

социализация и индивидуальное развитие ребенка, - акцент на развитие 

способностей, которые соответствуют дошкольному возрасту, развитию 

 инициативности, умение взаимодействовать с взрослыми и сверстниками. 

         Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования говорит о необходимости: 

- единства образовательного пространства Российской Федерации; 

- преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального, образования.  

Преемственность предполагает целостный процесс, обеспечивающий 

полноценное личностное развитие физиологическое и психологическое 

благополучие ребенка в переходный период от сада к школе;  

-взаимосвязь содержания воспитательно – образовательной работы 

положительное отношение к детям.  

-понимание их потребностей, мотивов, особенностей поведения. Главное, 

выработать в сознании ребенка  мотивацию – «хочу учиться». Принятие ролевых 

позиций, развитие воображения, любопытство и любознательность – это ключевые 

моменты, свидетельствующие  о готовности детей к школе - так определяет ФГОС 

дошкольного образования. 

        Однако на практике получается так, что многие «дети», так рвавшиеся 

в августе в школу, уже к концу сентября испытывают разочарование в школьной 

жизни. Учителя жалуются, что у детей неустойчивое внимание, пассивность, нет 

самостоятельности, страдает дисциплина. Хотя всего несколько месяцев назад у 

детей прослеживалась четкая мотивация – хочу идти в школу, хочу все знать, хочу 

всему учиться. Это говорит о том, что у значительной части детей под влиянием 

начавшегося школьного обучения наступает кризис. Чисто кризисным 

проявлением внешней и внутренней жизни детей в этот период становятся 

кривляние, манерность, искусственная натянутость поведения. Ребенок попадает в 

новую социальную ситуацию, где значимые для прежнего жизненного этапа 

ценности, связанные с игрой, прежние интересы, мотивы действий мгновенно 

теряют внешнее подкрепление. Маленький школьник с увлечением играет и играть 

будет еще долго, но игра перестает быть основным содержанием его жизни». 

Ребенок этого еще долго не понимает. Несовпадение внутренних и внешних 



условий существования ребенка в данный период является  причиной обострения 

кризиса седьмого года жизни. У многих детей пропадает интерес к обучению. 

Апатия, нежелание учиться приводит к тому, что у детей идет ухудшение 

физического и психического здоровья детей.  По данным статистики в школах до 

70% детей с симптомами дезадаптации.                 

     Проблема состоит в том, что переходный период от дошкольного к 

школьному детству проходит сложно, уязвимо для всех участников 

образовательного процесса, но в первую очередь для самого ребенка.   

недостаточно взаимодействие педагогов детского сада и школы, нет 

преемственности в организации воспитательно – образовательной работы, единых 

взглядов, одинаково положительного отношения к детям, понимания их 

потребностей. 

              Мы хотим,   чтоб преемственность в работе детского сада и школы 

поднялась на более высокий уровень.  Наладить тесное сотрудничество  с 

педагогами начального образования, родителями наших воспитанников, что 

поспособствует безболезненному переходу детей от дошкольной на школьную 

ступень, а значит и дальнейшему, успешному обучению в школе. 

- Цели и задачи программы. 
Цель - обеспечить преемственность между дошкольным и начальным 

образованием и воспитанием через взаимодействие педагогического коллектива 

школы и детского сада по обеспечению непрерывного образования и успешной 

социализации детей к школьному обучению  в соответствии с ФГОС ДО и ФГОС 

НОО. 

Задачи: 

1.Обеспечить оптимальный переход ребенка – субъекта образования - от 

дошкольной ступени к ступени начального общего образования (от ФГОС ДО к 

ФГОС НОО); 

2.Осуществить профессиональную  взаимосвязь между воспитателями и учителями 

начальной школы; 

3. Удовлетворить социальный  заказ, в частности запросов родителей в 

качественной подготовке ребенка к начальному общему образованию; 

Этапы реализации: 
Начало реализации программы – 2015 г.  

Окончание реализации программы  – 2017 г. 

1 этап – подготовительный 

 (сентябрь, октябрь 2015 г.) 

2 этап – основной 

(3 года 2015-2016 г.) 

3 этап – подведение итогов 

(1 год -2017 г.) 
Миссия МБДОУ «Детского сада общеразвивающего вида №68» — создание 

благоприятных условий для  полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности каждого ребенка, 

ориентированной  на самореализацию, жизненный успех и сохранение здоровья 

как ценности, в  обеспечении  комплексного развития с учетом его психического и 

физического состояния здоровья. 



Целевая аудитория проекта. 

Партнер Участие в проекте 

Реальные партнеры 

Педагогический коллектив ДОУ  

Родители воспитанников  

Педагогический коллектив 

начальной школы 

 

Потенциальные партнеры 

Наши выпускники  

 

Для определения объема  работы по преемственности ее направлений  мы 

провели свод анализ деятельности ДОУ (Пр.№2) 

Проанализировав текущую деятельность ДОУ,  выделили такие 

направления в работе. 

1. Повышение качества воспитательно – образовательной работы. 

 Личностная и социально-психологическая готовность детей. 

Эмоционально-волевая готовность. Физическая готовность.  

2.Повышение квалификации педагогических работников, привлечение 

молодых специалистов. 

3.Повышение педагогической компетентности родителей в вопросах 

адаптации ребенка к школе. 

4.Обогащение развивающей предметно - пространственной  среды ДОУ. 

5.Трансляция опыта работы внутри сада и средствами массовой 

информации, сайт детского сада. 

Этапы реализации проекта - 2014-2016г. 
1 этап - подготовительный, планово-прогностический (август, 2014г. – 

сентябрь 2014г.) 

2 этап - практический, основной (декабрь, 2014г.  – апрель, 2016г.) 

3 этап – итоговый ( май, июнь 2016г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Наименование 
этапа 

Планируемые 
мероприятия 

Результат Ответственный Сроки 
выполнения 

планово-

прогностический 
Мониторинг  образовательной 

деятельности ДОУ 
Аналитическая 

справка 
Педагоги ДОУ Август 

сентябрь 

 Выявление степени 

заинтересованности участников 

проекта 

Анкеты Педагоги ДОУ Август сентябрь 

практический, 

основной 
Повышение квалификации 

педагогов 
План прохождения 

повышения 

квалификации 

Администрация В течении2015г. 

 Совместное проведение 

семинаров, педсоветов, 

 Взаимопосещение 

образовательной деятельности, 

уроков. Мероприятия с участием 

родителей и детей детского сада 

и школы. 
Клуб для родителей «Наши дети 

– наше будущее» 

Положения семинаров 
Программы 

мероприятий 
Программа клуба 

«Наши дети – наше 

будущее» 

Творческая группа Декабрь 2015 – май2016г. 

 Консультации с родителями по 

вопросам адаптации 

выпускников 

Библиотека для 

родителей 
Папки передвижки 

Специалисты школы, ДОУ Декабрь 2015 – май2016г. 

 Обогащение 

развивающей предметно-

пространственной  среды ДОУ 

Пополнение 

наглядного, 

дидактического 

материала в старшей 

подготовительной 

группе 

Администрация Декабрь 2015 – апрель2016г. 

 Трансляция опыта работы Выступления на 

конференциях. 
Публикация опыта в 

журналах, газетах. 

Педагоги Декабрь 2015 – май2016г. 

итоговый Анализ работы 

за 2014 – 2017г. 
Аналитические 

справки отчеты на 

педсоветах, 

совещаниях 

педагогов. 

Творческая группа В течение реализации 

программы 



Система организации контроля за исполнением программы. 
Управление реализацией Программы осуществляет заведующий детским садом. 

Ответственными за исполнение отдельных задач являются заместитель заведующей 

по УВР и педагоги ДОУ. 

     Текущий контроль за ходом реализации Программы осуществляет заведующий 

детским садом. Рубежный контроль выполнения Программы осуществляет  научно 

методический совет ДОУ. В качестве инструмента контроля за ходом выполнения 

Программы и достигнутых результатах предусматривается подготовка отчетов о 

ходе выполнения Программы по перечню установленных показателей оценки 

эффективности выполнения  Программы. Отчетным периодом является учебный 

год. Результаты выполнения Программы доводятся до сведения членов 

педагогического коллектива и родительской общественности на  конференциях, 

семинар ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВЕДУЮЩАЯ 

ЗАМ. ЗАВ. ПО УВР 

Текущий контроль Рубежный контроль 

Научно-методический  

совет в ДОУ 

Итоговый контроль 



Ожидаемые результаты. 

1. Обеспечение оптимального перехода ребенка – субъекта образования - от 

дошкольной ступени к ступени начального общего образования (от ФГОС ДО 

к ФГОС НОО): 
- доступность  качественных услуг общего образования для детей старшего 

дошкольного возраста, выравнивание их стартовых возможностей при переходе в 

начальную школу. 

- благоприятные условия для успешного перехода на следующую образовательную 

ступень — начальную школу в части преемственности образовательных программ 

(выполнение Федеральных государственных требований к выпускнику детского 

сада, его готовность к первоначальному включению в  жизнь общества, единство 

требований, предъявляемых к первокласснику федеральными государственными 

образовательными стандартами начального образования). 

- уменьшение  периода адаптации первоклассников к условиям обучения в школе; 

-возможности для развития неповторимой индивидуальности каждого ребенка, 

проявления каждым ребенком творческих способностей в разных видах 

деятельности. 

- стабильный интерес детей к процессу обучения. 

- формирование позиции успешного первоклассника. 

2.Осуществление профессиональных взаимосвязей между воспитателями и 

учителями начальной школы, обеспечивающих: 
- внедрение эффективной системы управления качеством образования; 

- создание условий для успешной профессиональной самореализации, проявления 

и развития творческого потенциала, в том числе в рамках предшкольного 

образования детей; 

- понимание взаимосвязи ФГОС дошкольного образования  и ФГОС начального 

общего образования; 

- создание возможностей для постоянного повышения уровня психолого-

педагогических знаний и умений, взаимообмена ими с коллегами; 

- использование механизмов новой системы оплаты труда: возможность 

финансового стимулирования педагогов при оценке качества их деятельности, рост 

средней заработной платы педагогических работников. 

3. Максимальное удовлетворение социального заказа, в частности запросов 

родителей в качественной подготовке ребенка к начальному общему 

образованию: 
- повышение интереса к деятельности ДОУ, их активного и  сознательного 

вовлечения в жизнь детского сада, начальной школы; 

- укрепление партнерских отношений с педагогами на этапе перехода ребенка на 

новую ступень развития – школьную. 

- обеспечение свободного доступа к информации, возможности повышения 

компетентности в вопросах развития и воспитания детей с использованием 

информационной среды учреждения; 



- предоставление родительской общественности возможности принимать активное, 

заинтересованное участие в государственно-общественный управлении 

учреждением. 

4. Создание портфолио на каждого ребенка; 

Перечень подпрограмм и основных мероприятий программы 
 Организация работы по преемственности ДОУ со школой осуществляется по 

трем основным направлениям: 

методическая работа с педагогами (ознакомление с требованиями ФГОС к 

выпускнику, обсуждение критериев “портрета выпускника”), поиск путей их 

разрешения, изучение и обмен образовательных технологий, используемых 

педагогами ДОУ и школы и др.); 

работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, организация 

совместных мероприятий); 

работа с родителями (получение информации, необходимой для подготовки детей 

к школе, консультирование родителей по вопросам своевременного развития детей 

для успешного обучения в школе). 

На основе выделенных направлений в программе составлен совместный план 

работы детского сада и начальной школы по реализации  преемственности. 

                             

Календарь реализации программы 

 

Мероприятия Сроки 

Методическая работа 

Обсуждение плана работы по преемственности август 

Круглый стол ”Преемственность задач Основной программы ДОУ и школы. 

Знакомство с УМК ” 

сентябрь 

Диагностика уровня развития предпосылок к учебной деятельности 

(мотивационная  и интеллектуальная готовность) и школьной адаптации 

первоклассников 

октябрь 

Теоретический семинар для педагогов ДОУ “ФГОС ДО и связь с ФГОС 

НОО” 

октябрь 

Семинар для учителей начальных классов СОШ “Факторы успешной 

адаптации ребенка  к школьному обучению в свете ФГОС НОО” 

ноябрь 

Заседание школьного ПМПК консилиума “Итоги контроля результатов 

адаптации учащихся 1-ых классов” 

ноябрь 

Посещение педагогами ДОУ уроков  и внеурочной деятельности  в 1-м 

классе 

декабрь 



Семинар - практикум для педагогов ДОУ “ФГОС НОО” декабрь 

Посещение учителями  и родителями воспитанников непосредственно 

образовательной деятельности с детьми подготовительной к школе группы 

декабрь 

Совместный проблемно - тематический семинар для педагогов 

 «Использование здоровьесберегающих технологий в работе дошкольных 

групп и начальной школы» 

январь 

Семинар - практикум для педагогов ДОУ и СОШ “Овладение проектной 

технологией развивающего обучения как часть профессиональной 

компетентности педагога” 

февраль 

Взаимодействие с родителями 

Родительское собрание “Предшкольная подготовка в  рамках реализации 

ФГОС ДО и ФГОС НОО” 

февраль 

Тематические выставки:”Советы специалистов ДОУ  родителям будущих 

первоклассников”, “Поступление в школу - важное событие в жизни детей”. 

октябрь - 

 февраль 

Изготовление памяток для родителей:”Памятка  для родителей будущих 

первоклассников” “”Комплексы здоровьесберегающих упражнений для 

будущих первоклассников”, “Федеральный государственный стандарт 

начального общего образования”. 

октябрь - февраль 

Круглый стол с родителями, педагогами ДОУ и учителями СОШ 

“Адаптационный период в вопросах и ответах” 

март 

Родительская конференция “Развитие коммуникативно - речевой активности 

дошкольников” 

март 

День открытых дверей для родителей и будущих первоклассников. 

Экскурсия по школе. 

апрель 

Консультативный пункт специалистов ДОУ для родителей выпускников . октябрь - апрель 

Работа  с детьми 

Экскурсии детей к зданию школы и  в школу: 

 знакомство классом; 

 знакомство с библиотекой; 

 знакомство со спортивным залом; 

 знакомство со столовой; 

октябрь- ноябрь 



Организация мини - музеев в подготовительных к  школе группах”Скоро в 

школу”, “Загадки портфеля” и другие.” 

октябрь - декабрь 

Проведение совместных внеклассных мероприятий: 

 Совместная игра - соревнование “Посвящение в пешеходы”; 

 День здоровья; 

 Малые олимпийские игры; 

 Викторина “Юные пожарные”; 

 Театры  

октябрь - май 

Организация тематической творческой выставки: “Вот что я умею!” октябрь - апрель 

Выступление выпускников ДОУ  с театральной постановкой  для учащихся 

школы. 

июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Смета расходов, предусмотренных на реализацию программы. 

№ 

п\п 

мероприятия объём финансирования по годам реализации проекта и источникам 

финансирования (тыс. руб.) 

в том числе в том числе 

бюджетные  

средства 

внебюджетные  

средства 

2015г. 2016г. 2017г. 

1 .  

Повышение 

квалификации 

9000 - 

 

 

3000 3000 3000 

2 .  

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

3500 - 1000 1500 1000 

3 .  

Организация 

совместных 

мероприятий 

4000 - 1500 1000 1500 

4 .  

Трансляция опыта 1000  250 250 500 

5 .  

Конкурсы, выставки 1000  250 250 500 



Приложение №1 

Анкета для родителей 

Готова ли ваша семья к поступлению ребенка в первый класс? 

(Тест для родителей) 

Уважаемые родители! Заполните, пожалуйста, анкету. 

Отметьте в таблице наиболее близкий вам вариант ответа на вопрос 

или утверждение. 

Имя и фамилия ребенка__________________________________________________ 

В какую школу планируете пойти?_________________________________________ 

 

Утверждения Варианты ответов 

да и да  

и нет 

нет 

1. Часто ли ваш дом посещают гости, одинаково желанные всеми 

домочадцами? 

   

2. Есть ли у ребенка свое рабочее место: стол, стул, принадлежности 

и пр. 

   

3. Считаете ли вы отсутствие компьютера в доме большим минусом 

для развития первоклассника? 

   

4.Стали ли семейные чтения привлекательных для ребенка книг 

традицией в вашей семье? 

   

5.У вас мало свободного времени, поэтому выполнение с ребенком 

домашних заданий для вас затруднительно 

   

6. Вы постоянно следите за тем, чтобы на столе ребенка были в 

достатке хорошо отточенные карандаши, заправлены фломастеры, 

лежала бумага для рисования 

   

7.У вас не всегда складывается беседа с ребенком о его успехах и 

ограничениях в детском саду 

   

8.Есть ли у ребенка свои постоянные обязанности по дому? 

 

   

9.Ребенок редко делиться с вами тем, что его волнует 

 

   

10.Вы уже купили (собираетесь купить в ближайшем будущем) 

портфель будущему первокласснику и его мнение при выборе 

покупки было (будет) не последним 

   

 

Внимательно прочитайте фразы, которые нередко слетают с уст родителей при общении с 

ребенком. Отметьте только те из них, которые характерны для ваших отношений с ребенком. 

1.Сколько раз тебе повторять? 

2.Что будем делать на выходные? 

3.И в кого ты только такая(ой) уродилась(ся) 

4.Ну на кого ты похож(а)!? 

5.Не знаю, что бы я без тебя делала! 

6.А с кем ты дружишь в детском саду? 

7.Вот не возьмут тебя в школу! 

8.О чем ты только думаешь!? 

9.Вот у меня помощник (ца)! 

10.Считаю до трех: раз… 

11.Как ты себя ведешь? 

12.А как ты считаешь? 

13.У всех детей, как дети, а ты… 

14.Какой ты у меня сообразительный1 



Приложение №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации для родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей на тему: 

«Подготовка детей к школе». 
Подготовка детей к школе – очень актуальная проблема для родителей, чьи дети 

посещают подготовительную группу детского сада. Учитывая то, что одних детей готовят 

к школе в детском саду, других – в учреждениях дополнительного образования, а третьих 

– в семье, в школу они приходят с разным уровнем знаний. Перед учителем младших 

классов встает задача "выравнять" их знания и умения. Между тем это не основная 

проблема, на которую жалуются учителя. У детей различные индивидуальные 

возможности и способности, поэтому вполне закономерно, что у них разный уровень 

подготовки. 

Проблема заключается в том, что подход учителей и родителей к понятию 

"готовность к школе" различается. Родители считают, что если они научат детей считать 

и писать до школы, то это и будет залогом их успешной учебы. Однако согласно 

многочисленным исследованиям педагогов-психологов "правильная" подготовка должна 

быть сосредоточена на игровой деятельности, физическом, физиологическом и 

психологическом развитии дошкольника. Физиологами доказано, что развитие мелкой 

моторики активизирует развитие речевого центра. Поэтому в дошкольном возрасте 

ребенку полезно лепить, составлять композиции из мелких частей, конструировать, 

раскрашивать карандашами. Не менее важно вырабатывать умение слушать, говорить, 

общаться в среде себе подобных, уметь организовывать свою деятельность. 

Но самым важным условием успешного обучения в начальной школе является 

наличие у ребенка соответствующих мотивов обучения: т.е. отношение к учебе как к 

важному, значимому делу, стремление к приобретению знаний, интерес к определенным 

учебным предметам. 

Только наличие достаточно сильных и устойчивых мотивов может побудить 

ребенка к систематическому и добросовестному выполнению обязанностей, налагаемых 

на него школой. Предпосылками возникновения этих мотивов служит, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного детства общее желание поступить в школу, 

приобрести в глазах детей почетное положение ученика и, с другой – развитие 

любознательности, умственной активности, что проявляется в живом интересе к 

окружающему, 

в стремлении узнавать новое. 

Специалисты выделяют 4 критерия готовность к школе: 

 физический 

 нравственный 

 психологический 

 мыслительный 

Физическая готовность: 
 Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам СанПин 2.42.1178-02 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях» в первые классы школ принимаются дети седьмого или восьмого 

года жизни по усмотрению родителей на основании заключения медико-

психолого-педагогической комиссии о готовности ребенка к обучению. 

 Обязательным условием для приема в школу детей седьмого года жизни является 

достижение ими к 1 сентября возраста не менее шести с половиной лет. Обучение 

детей, не достигших шести с половиной лет к началу учебного года, проводится в 

условиях детского сада. 

Нравственная готовность: 
 Умение строить отношения с взрослым человеком. 



 Умение общаться со сверстниками. 

 Вежливость, сдержанность, послушание. 

 Отношение к себе (отсутствие заниженной самооценки). 

 Нельзя сравнивать достижения своего ребенка с достижениями других детей. 

Нельзя принуждать ребенка работать на «оценку». Надо чаще хвалить своих детей, 

даже за малейшие успехи. 

Психологическая готовность: 
 Это твердое желание учиться, получать знания; понимание важности и 

необходимости учения; проявление выраженного интереса к получению новых 

знаний; 

 Это умение слушать учителя и выполнять его задания (отнюдь не всегда 

интересные); 

 Умение общаться со сверстниками и взрослыми (ребенок легко вступает в контакт, 

не агрессивен, умеет находить выход из проблемных ситуаций общения, признает 

авторитет взрослых); 

  Это определенный уровень развития мышления, памяти, внимания. 

Мыслительная готовность: 
 Наиболее важные показатели — это развитие мышления и речи. 

 Очень полезно учить ребенка строить несложные рассуждения, делать выводы из 

прочитанного, увиденного, услышанного, используя слова: «потому, что»; «если, 

то»; «поэтому». 

 Учить ребят задавать вопросы. Это очень полезно. Мышление всегда начинается с 

вопроса. 

 Речь является основой, на которой строится учебный процесс. Особенно важно 

владение монологической речью. Для ребенка это пересказ. После чтения задайте 

ребенку несколько вопросов по содержанию, попросите пересказать. 

В соответствии с программой подготовительной группы детского сада ребенок при 

записи в первый класс должен: 

 Знать свое имя, фамилию, адрес, имена членов семьи. 

 Знать времена года, названия месяцев, дней недели, уметь различать цвета. 

 Уметь пересчитывать группы предметов в пределах 10. 

 Уметь увеличивать и уменьшать группу предметов на заданное количество, уметь 

уравнивать множество предметов. 

 Уметь сравнивать группы предметов (больше, меньше, равно). 

 Уметь объединять предметы в группы: мебель, транспорт, одежда, обувь, растения, 

животные и т.д. 

 Уметь находить в группе предметов «лишний», (н-р, из группы «одежда» убрать 

цветок). 

 Иметь элементарные представления об окружающем мире: о профессиях, о 

предметах живой и неживой природы, о правилах поведения в общественных 

местах. 

 Иметь пространственные представления: право-лево; верх-низ; прямо, кругом, под-

над; из-за; из-под чего-либо. 

 Уметь доброжелательно общаться с другими детьми 

 Слушать взрослых и уметь выполнять их распоряжения. 

 Уметь обслуживать себя. 

 

 

 



 

 

Советы родителям: 
Развивайте настойчивость, трудолюбие ребёнка, умение доводить 

дело до конца 

Формируйте у него мыслительные способности, 

наблюдательность, пытливость, интерес к познанию окружающего. 

Загадывайте ребёнку загадки, составляйте их вместе с ним, проводите 

элементарные опыты. Пусть ребёнок рассуждает вслух. 

По возможности не давайте ребёнку готовых ответов, заставляйте 

его размышлять, исследовать 

Ставьте ребёнка перед проблемными ситуациями, например, 

предложите ему выяснить, почему вчера можно было лепить снежную 

бабу из снега, а сегодня нет. 

Беседуйте о прочитанных книгах, попытайтесь выяснить, как 

ребёнок понял их содержание, сумел ли вникнуть в причинную связь 

событий, правильно ли оценивал поступки действующих лиц, способен 

ли доказать, почему одних героев он осуждает, других одобряет. 
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Приложение №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг подготовки детей к школе 


