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«Быть готовым к школе –

не значит уметь писать, читать и 

считать.

Быть готовым к школе –

значит быть готовым 

всему этому научиться!»

Доктор психологических наук 
Леонид Абрамович Венгер



Поступление в школу – переломный момент в жизни

каждого ребенка.

Обеспечение успешности этого перехода – зависит

от эффективности взаимодействия между

воспитателями детского сада, школой и родителями.

ФГОС дошкольного образования позволяют создать

равные стартовые возможности всем детям.

Задачи:

-обеспечение преемственности целей, задач и

содержания образования, реализуемых в рамках

образовательных программ различных уровней

(преемственность основных образовательных

программ дошкольного и начального общего

образования);

--формирование общей культуры личности детей, в

том числе ценностей здорового образа жизни,

развития их социальных, нравственных, эстетических,

интеллектуальных, физических качеств,

инициативности, самостоятельности и

ответственности ребенка, формирования

предпосылок учебной деятельности.



ВЫПУСКНИК ДЕТСКОГО САДА

В ФГОС ДО требования «представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования»:

1. Старший дошкольник  проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

2. Старший дошкольник  открыт новому, т.е. проявляет стремления к 

получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в 

школе.

3. У старших дошкольников будут сформированы навыки личностно-

мотивационной готовности к школе такие, как потребность в саморазвитии, 

потребность ребенка в общении с другими людьми, в их оценке и одобрении, 

желание дошкольника занять определенное место в системе доступных ему 

общественных отношений, готовность к получению новых знаний, 

готовность к учебной деятельности, готовность принять на себя новую 

социальную роль – роль ученика.

4. Старший дошкольник с в основном хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения; у ребенка складываются предпосылки грамотности.



Комфортная психологическая обстановка для детей



Организация рациональной предметно – пространственной 
развивающей среды в группе



Создание условий развития ребенка



Образовательная деятельность



Совместная деятельность взрослого и детей



Самостоятельная деятельность детей



•личностно-ориентированные технологии;

•технология исследовательской деятельности; 

•технологии проектной деятельности;

•здоровьесберегающие технологии;

•игровые технологии;

•технология «ТРИЗ»;

•технология развивающего обучения;

•технология проблемного обучения; 

•информационно-коммуникационные 
технологии. 

Педагогические образовательные технологии



Выставки рисунков «Скоро в школу!»



Участие детей 
в театрализованной деятельности



Консультации



Повышение у родителей уровня педагогической 
компетентности, через  различные формы.

Работа с семьей



Родительские собрания



Творческие мастерские



Анкетирование 
родителей



Привлечение родителей к работе детского сада.

Сотрудничество  с семьёй



«Школьное обучение 

никогда не начинается 

с пустого места, 

а всегда опирается 

на определенную стадию 

развития, проделанную 

ребенком»

Лев Семенович  Выготский



Спасибо за внимание


