
 



 

Уважаемые родители! Скоро ваш ребенок пойдет в школу,  мы понимаем и разделяем то 

волнение, которое вы испытываете.  

Обычно из года в год родители будущих первоклассников задают нам одни и те же вопросы. 

Мы попытаемся на них ответить и надеемся, что наш опыт работы окажет вам практическую 

помощь и поддержку. 

На нашу родительскую почту поступил вопрос: Что включает в себя подготовка детей к 

школе в детском саду? На него-то я сейчас и отвечу. 

Вся учебно-воспитательная работа детского сада направлена на всестороннюю подготовку 

ребенка к обучению в школе.  

Детский сад воспитывает интерес к школе, желание учиться. Мы воспитываем у 

детей: самостоятельность, трудолюбие, дисциплинированность, опрятность, чувство дружбы, 

товарищества. Учим ребят внимательно слушать, понимать взрослых, быть усидчивыми, 

внимательными на занятиях. 

Основной целью занятий является формирование у детей знаний и умений, однако, не 

менее важно воспитать в ребенке любознательность, развивать  мышления, произвольное 

внимание, потребность в самостоятельном поиске ответов на возникающие вопросы. Поэтому 

задачи умственного развития ребенка мы стараемся решаться в тесной взаимосвязи с 

задачами воспитания нравственно-волевых качеств личности: настойчивости, прилежания, 

старательности, ответственности, стремления достигать качественного результата, а также 

доброжелательного и уважительного отношения к сверстникам. 

Огромное значение в подготовке ребенка к обучению в школе имеет игровая 

деятельность. Поэтому в детском саду уделяется много внимания и времени играм. 

Например Сюжетно-ролевые игры оказывают широкое общеразвивающее влияние на 

личность будущего школьника, а игры с правилами, дидактические, непосредственно связаны 

с предстоящей учебной деятельностью и поведением учащихся. В играх происходит 

своеобразное моделирование, проигрывание ребенком ситуаций и действий, в значительной 

степени приближенных к будущей учебной деятельности. Т. е. в игре происходит 

непосредственная подготовка ребенка к переходу на новую ступень обучения — поступлению 

в школу. 

Подготовка детей к школе в детском саду так же включает в себя и специальную 

подготовку к усвоению тех предметов, которые он будет изучать в школе. 

Так занятия по развитию речи и подготовке к обучению грамоте даёт представление детям о 

том  

 Что такое звук, буква, слог, предложение. 

 Какие бывают звуки и  чем они отличаются 

 Учим детей делить слова на слоги 

 Составлять предложения из нескольких слов,  

 Понимать и объяснять смысл пословиц. 

 Составлять связный рассказ по картинке и серии картинок. 

  Выразительно рассказывать стихи с правильной интонацией. 

 Пересказывать и инсценировать не большие рассказы и сказки 

Основы математических знаний, необходимых будущим первоклассникам, дети также 

получают на занятиях.  Мы изучают цифры, учатся считать до 10, как в прямом, так и в 



обратном порядке, решать простейшие задачи. Даем детям представление об арифметических 

знаках и как ими пользоваться 

Также будущие школьники знакомятся с геометрическими фигурами, учатся ориентироваться 

на листе бумаги, во времени и пространстве, сравнивать два предмета по величине. 

Помимо этого ведем работу в тетрадях в крупную клетку, в которых дети учатся видеть 

строчку, открывать нужную страницу, пишут и обводят клетки. Предлагаем ребятам также 

штриховать различные фигурки. Ведь во время письма и штриховки развиваются не только 

мышцы пальцев и кистей рук, также развивается речь, логическое мышление, общая 

культура, активизируются творческие способности. 

На занятиях по ознакомлению с окружающим миром дети узнают: 

•  основные цвета,  домашних и диких животных, птиц, деревья, грибы, цветы, овощи, фрукты 

и много другое 

• знакомятся с времена года, явления природы, перелетными и зимующими птицами,  

месяцами, днями недели, страной, государственными символами и праздниками, родным 

городом и краем,   различными  профессиями.  

Занятия по рисованию, лепке, аппликации способствуют подготовке к урокам ИЗО, 

математики, труда. При письме и рисовании вырабатывается навык правильного положения 

корпуса, рук, умения держать ручку, карандаш. Задачи эстетического воспитания в детском 

саду разнообразны. Они включают формирование у ребенка представлений о мире искусства, 

воспитание эстетических чувств и отношений, а также разнообразных навыков 

художественной деятельности. 

Дома вам следует продолжать готовить ребёнка к школе, но, не перегружая его. 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

 

 


