




Проблема готовности ребенка к школе была актуальна всегда. В настоящее 
время актуальность проблемы обуславливается многими факторами. 
Некоторые дети приходят в первый класс неготовыми к обучению, то есть у 
них недостаточно сформированы следующие компоненты готовности: 
социальный, психологический, эмоционально – волевой. От того, как 
сложится школьная жизнь у ребенка, от того насколько успешным будет 
начало школьного обучения, зависит успеваемость ученика в последующие 
годы, его отношение к школе, и в конечном итоге благополучие во 
взрослой жизни. 

Современная школа требует от поступающего в первый 
класс наличия определённого уровня развития 
произвольности поведения, ориентировки в окружающем, 
мышления и речи, мелких движений кистей рук; 
сформированность желания идти в школу, определённой 
мотивации учения, определённого «типа школьной 
зрелости», достаточного уровня развития предпосылок 
учебной деятельности.  



Создание системы работы по 
формированию «внутренней позиции 
школьника» и повышение грамотности и 
компетентности родителей. 

Образовательные: 
1. Формирование у детей подготовительной к школе группы 
правильное представление о школе и учении; 
2. Формирование психологической готовности детей к обучению 
в школе при помощи организации психолого-педагогических 
мероприятий; 
3. Формирование речевой активности, обучение основам чтения, 
формирование элементарных математических представлений 
через организацию специальных занятий; 
4. Формирование эмоционально-положительное отношение к 
школе; 
5. Формирование навык произвольности поведения и учебной 
деятельности. 



Развивающие: 
1. Развитие познавательной сферы ребенка через организацию занятий по 
ознакомлению с социальной действительностью; 
2. Развитие у детей познавательных процессов, когнитивных умений и 
способностей, необходимых для обучения в школе (память, логическое 
мышление, внимание, восприятие, наблюдательность, пополнение 
словарного запаса); 
3. Развитие творческих способностей ребенка через организацию 
художественно – продуктивной деятельности; 
4. Познакомить родителей с основами психологии ребенка старшего 
дошкольного и младшего школьного возраста. 

Воспитательные: 
1. Воспитывать принимать решения - самостоятельно и в группе 
(в сотрудничестве);  
2. Воспитывать принимать с уважением мнение другого 
человека, учить сочувствию; 
3. Воспитывать навыки здорового образа жизни при помощи 
организации динамических и физкультурных пауз. 



Подготовительный этап (планово – прогностический, поисковый):  
1. Мониторинг (на начало учебного года): 
 педагогический мониторинг, проводиться педагогами и узкими специалистами; 
 психоэмоциональное развития детей (методика Горбунова Е.А.), проводится педагогом – 

психологом; 
 речевого развития, проводиться учителем – логопедом. 
2. Оформить необходимую документацию (карты индивидуального развития, журнал посещаемости, 
журнал обращений за консультативной помощью) 
3. Подготовить в группе необходимый материал для познавательной и продуктивной деятельности;  
4. Подготовить домашнее задание для родителей: собрать необходимую информацию и оформить 
ее; 
5. Помощь со стороны родителей в подборе литературы и настольно-печатных игр на школьную 
тематику. 

Основной этап: реализация проекта. 
НОД проводиться педагогом ежедневно, в рамках реализации рабочей программы, разработанная по 
основной образовательной программы ДО «От рождения до школы».  
Занятия с педагогом - психологом в проводится 2 раза в неделю (индивидуальные и групповые).  
Занятия с инструктором по физ. культуре и с музыкальным руководителем проводятся в рамках 
учебного плана.  
Занятия с учителем – логопедом проводится 2 раза в неделю (индивидуальные и групповые).  

Заключительный этап:  
1. Проведение итогового мероприятия «Интеллектуальная игра для родителей и детей дошкольного 
возраста «Планета детства»; 
2. Итоговый мониторинг, проводиться педагогами, узкими специалистами, учителем – логопедом, 
педагогом – психологом; 
3. Анализ результатов мониторинга, освоения образовательном программы;  
4.  Сбор отзывов детей и родителей по итогам проекта. 



 Облегчение процесса социально-психологической адаптации к школе;  
 Воспитание положительного отношения к школе; 
 Повышение уровня готовности детей к школе;  
 Выработка навыков общения и поведения в коллективе; 
 Сформированность начальных навыков чтения, элементарных математических 

представлений; 
 Повышение уровня речевого развития;  
 Развитие познавательных интересов к учебной деятельности и формирование 

желания учиться в школе; 
 Воспитание у детей организованности, сплоченности в группе, уважения к старшим; 
 Воспитание у детей навыков ЗОЖ и осознанного отношения к здоровью, развитие 

общей и мелкой моторики, общее оздоровление организма. 



Методический продукт: 
1.  Альбомы для родителей и педагогов с играми и упражнениями, 
направленными на развитие мышления, внимания, памяти, 
воображения; 
2. Фотоколаж детей «Я выпускница», «Я выпускник»; 
3. Выставка творческих работ «Мы будущие школьники»; 
4. Коллективная работа «Мы вместе»; 
5. Презентация «Наши успехи». 
6. Стендовая информация для родителей по теме «Готовность 
ребёнка к школе» (консультации, памятки, брошюры, папки – 
передвижки и т.д.) 
7. Развивающие альбомы «Какие разные профессии» 
8. Конспекты занятий по развитию познавательной сферы ребёнка; 
9. Лэпбук подготовке к школе «Обучение к грамоте», «Математика 
вокруг нас», «Логика», «Космическое путешествие». 
8. Демонстрационный и раздаточный материал для развивающей 
работы; 
9. Методическое пособие «Касса букв и цифр» 
10. Куклы в школьной форме 



Конечным продуктом проекта являться:  
• Сформированная «внутренняя позиция школьника» у детей 

подготовительной к школе группы. 
• Повышение грамотности родителей в вопросах воспитания и 

обучения детей дошкольного и младшего школьного 
возраста 

• Повышение профессиональной компетентности педагогов 
МАДОУ в вопросе интеграции образовательных областей.  

• Оформление портфолио выпускника ДОУ. 
• Оформление цикла бесед о школе. 
• Составление методических рекомендаций по готовности 

детей к обучению в школе.  
• Составление сборника консультаций для родителей 

подготовительных групп. 
• Составление методических рекомендаций по проведению 

школы родителя будущего первоклассника. 
• Методическая подборка картинок, стихов, песен, рассказов о 

школе. 
• Подборка дидактических и наглядных материалов. 















 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


