
 «Подготовка 

детей к школе в 

условиях ДОУ» 

Консультация для 

родителей. 

Подготовил: 

воспитатель Писарева 

Д.О. 

Май 2021г. 

Когда начинать готовить ребёнка к школе? Кто должен это делать? Чему учить 

ребёнка до школы? Одни считают, что надо готовить малыша начиная с трёх 

лет, другие - за год до поступления в школу. Но вообще-то вся дошкольная 

жизнь ребёнка - это и есть подготовка к школе. Дошкольное образование 

является неотъемлемой частью всей образовательной вертикали. 

Детский сад и школа - два смежных звена в системе образования. Если ребёнок 

оказывается не приготовленным к школьным занятиям, в школе он 

испытывает дискомфорт, так как здесь меняется его социальная позиция, 

ребёнок включается в особый режим. Поэтому в учебно-воспитательной 

работе школы и любого дошкольного учреждения, обеспечивающего 

необходимую подготовку детей к обучению в школе, должна существовать 

преемственность. 

Преемственность с позиции школы - это опора на те знания, навыки и умения, 

которые имеются у ребёнка, пройденное осмысливается на более высоком 

уровне. Организация работы в школе должна происходить с учётом 

дошкольного понятийного и операционного уровня развития ребёнка. 

Преемственность с точки зрения детского сада - это ориентация на требования 

школы, формирование тех знаний, умений и навыков, которые необходимы 

для дальнейшего обучения в школе. 

Основная цель дошкольного воспитания- всестороннее развитие личности 

ребёнка, его способностей (познавательных, коммуникативных, творческих, 

регуляторных). Это реализуется через разнообразные виды детской 

деятельности: игровой, учебной, художественной, двигательной, 

элементарно- трудовой. 



В настоящее время существуют около 20 основных дошкольных программ. 

Назовём некоторые из них: «Программа воспитания и обучения в детском 

саду» под редакцией М.А.Васильевой, «Радуга» под редакцией 

Т.Н.Дороновой, «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, «Истоки» под 

редакцией Л.А.Парамоновой, С.Л.Новосёловой и т.д. 

Основными целями этих программ является – создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физиологических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к жизни в современном 

обществе. 

Для достижения этих целей первостепенное значение имеют: 

  Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребёнка; 

  Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

  Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; 

их интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

  Творческая организация процесса воспитания и обучения; 

  Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребёнка; 

  Уважительное отношение к результату детского творчества; 

  Обеспечение развития ребёнка в процессе воспитания и обучения; 

  Координация подходов к воспитанию детей в условиях детского сада и семьи; 

  Соблюдение преемственности в работе детского сада и школы. 

Необходимо различать специальную и общую готовность ребёнка к учению 

в школе. Специальная готовность определяется наличием у него знаний, 

представлений и умений, которые составляют основу изучения прежде всего 



таких школьных учебных предметов, как родной язык, математика. Общая 

готовность определяется его физическим и психическим развитием. 

Физическая готовность - это хорошее состояние здоровья ребёнка, 

выносливость, сопротивляемость неблагоприятным воздействиям; 

нормальные антропометрические данные (рост, вес, окружность грудной 

клетки), хороший уровень развития двигательной сферы, готовность руки к 

выполнению тех мелких, точных и разнообразных движений, которых требует 

овладение письмом; достаточное развитие культурно- гигиенических навыков 

и др. Физически развитый ребёнок легче справляется с трудностями, 

связанными с систематическим обучение в школе. 

Составными компонентами психологической готовности являются: 

личностная, волевая, интеллектуальная готовность. К концу старшего 

дошкольного возраста дети владеют значительным кругом знаний об 

окружающем, о жизни людей, о природе. Объём этих знаний определён 

программой детского сада. Важно, чтобы дошкольники усвоили не отдельные 

сведения, а овладели системой взаимосвязных знаний, на основе которых 

возможно вести предметное обучение в школе. Большое значение имеет 

развитие у них познавательных интересов, любознательности. 

В частности, ключевым моментом подготовки ребёнка к школе является 

правильно сформированная мотивация, т.е. то, что побуждает ребёнка к 

деятельности, вызывающей активность и определяющей её направленность. 

Каждой возрастной ступени развития ребёнка соответствуют свои виды 

деятельности, напрямую связанные с определёнными мотивами поведения. 

 


