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Пояснительная записка
Одними из основных принципов Федерального Государственного
Стандарта дошкольного образования является «возрастная адекватность
дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов
возрасту и особенностям развития)»
Требования

Стандарта

к

результатам

освоения

Программы

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного
образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития
ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования
(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации,
отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за
результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного
возраста

конкретных

необходимость

образовательных

определения

достижений

результатов

освоения

и

обусловливают
образовательной

программы в виде целевых ориентиров.
Дошкольные образовательные учреждения прилагают максимум усилий
для выполнения данных принципов и требований ФГОС. Однако, возникают
определенные проблемы в понимании ценности дошкольного детства и
поэтапности

в

развитии

ребенка

со стороны

родителей

(законных

представителей), стремящихся как можно раньше подготовить детей к
обучению в школе. Это последствия предыдущих десятилетий, когда в школах
существовал определенный отбор детей в гимназические и профильные
классы по уровню интеллектуального развития. Этот период давно миновал,
но «страх не попасть» остался у родителей. Представления же о детском саде
у многих до сих пор сохраняется на уровне только «присмотра и ухода».
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Тревожность родителей и их стремление «сделать» своего ребенка
успешным в школе подогревается большим количеством не подтвержденной
педагогами и психологами информации в сети Интернет и навязчивых
предложений раннего развития детей (обучение чтению, английскому языку,
скорочтению и т.д. с 2-х лет) со стороны разнообразных дополнительных
образовательных центров. Это не столько приносит пользу, сколько наносит
вред развитию ребенка, усложняет психологическую подготовку к обучению
в школе с учетом возрастных возможностей детей.
Зачастую, воспитатели под давлением родителей, начинают обучать
детей грамоте и математике сверх программных требований, «натаскивая»
детей на определенный объем знаний без учета возможностей всех детей,
ориентируясь на детей с опережением в развитии.
В связи с этим, одной из важнейших задач психологической службы
в дошкольной образовательной организации является организация психологопедагогического сопровождения детей, родителей, а также воспитателей с
целью оказания помощи семье на этапах психологической подготовки детей к
обучению в школе.
Понимание этих проблем привело нас к созданию «Программы
психолого-педагогического сопровождения педагогов, детей и родителей в
период подготовки к обучению детей в школе «Семь ступеней от Дошколенка
к Первоклашке»
Цели программы:
 Формирование психологической готовности родителей и детей к переходу
к

школьному

обучению

в

соответствии

с

возрастными

и

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста;
 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в
вопросах психологической подготовки детей старшего дошкольного
возраста.
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Задачи:
1. Способствовать повышению психолого-педагогической компетенции и
мотивационной готовности родителей и формированию их активной
позиции в процессе подготовки детей к обучению в школе в соответствии
с особенностями дошкольного детства;
2. Создать условия для повышения профессиональной компетентности
воспитателей, работающих с детьми старшего дошкольного возраста, в
области подготовки детей к школьному обучению;
3. Психологическая подготовка детей старшего дошкольного возраста к
обучению в школе через систему мероприятий в ДОУ;
4. Осуществлять преемственность между ДОУ и школой для достижения
максимально эффективного результата в подготовке детей и родителей к
школьному обучению.
Диапазон применения: администрация ДОУ, психолого-педагогическая
служба ДОУ, родители (законные представители) детей старших и
подготовительных групп, воспитатели старших и подготовительных групп,
дети 5-7 лет.
Программа охватывает 2 возраста детей: старшую и подготовительную
группу, так как современные родители уже в старшей группе задумываются о
качественной подготовке детей к обучению в школе.
Период реализации программы: ежегодно.
Данная программа разработана в соответствии с реализуемой в ДОУ
Инновационной программой, соответствующей ФГОС «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛ Ы». под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой
Принципы

построения

программы

психолого-педагогического

сопровождения:
 Принцип научности построения программы;
 Принцип подхода к родителям, как активным субъектам процесса
взаимодействия в период старшего дошкольного детства;
5

 Принцип доверительности отношений между педагогами ДОУ и
родителями;
 Принцип открытости дошкольного образовательного учреждения для
семьи;
 Принцип утверждения самоценности родителей.
Основная часть Программы
По мнению одного из ведущих отечественных психологов Л. А. Венгера
«Быть готовым к школе – не значит уметь читать, писать и считать. Быть
готовым к школе – значит быть готовым всему этому научиться».
Программа называется «Семь ступеней от Дошколенка к Первоклашке»,
«семь ступеней» - это своеобразная лестница, ведущая постепенно от
дошкольного детства к отрочеству (школьному периоду). Это не готовый путь,
а совместное «строительство»: педагогов ДОУ, школы и родителей, как
субъектов настоящих и будущих образовательных отношений каждой
ступеньки для эффективной подготовки детей к обучению в школе. Это
наиважнейшее условие для формирования будущей успешности получения
образования детьми в школе.
рисунок 1

Семь ступеней – это семь важных составляющих, на основе которых
и строится адекватная, современная, целесообразная система подготовки к
6

обучению детей в школе. Разные цвета ступеней символизируют отличие
одной составляющей от другой.
1 ступень «Знания». Теоретические знания в области дошкольной
педагогики и психологии, основанные на многолетнем опыте и исследованиях
великих ученых-педагогов и психологов – это своеобразный «фундамент» для
современных педагогов-практиков в работе с детьми дошкольного возраста.
Этот «фундамент» необходимо постоянно укреплять и «достраивать», то
есть пополнять свой профессиональный «багаж» новыми современными
знаниями, не забывая педагогические законы и многовековой опыт
предыдущих поколений. В то же время педагогам стоит с осторожностью
внедрять в свою работу новомодные методы и приемы, не апробированные и
не подтверждённые исследованиями педагогической наукой и психологией.
Также педагогам необходимо грамотно «транслировать» свои знания и
опыт родителям воспитанников в доступной форме, помогая тем самым
ориентироваться им в море информации по воспитанию и развитию детей.
2 ступень «Понимание». Приобретенные знания в области дошкольной
педагогики и психологии не должны «лежать мертвым грузом». Необходимо
понимание, где и как эти знания применить педагогам в дошкольном
учреждении и родителям дома, понимание поэтапности и постепенности в
развитии и воспитании детей с учетом возрастных и иных особенностей
каждого ребенка, как индивидуума.
3 ступень «Создание». Создание определенной среды вокруг ребенка–
очень важное условие для его полноценного всестороннего развития.
Существует несколько видов среды, которые имеют огромное влияние на
становление ребенка, как личности и достойного члена общества, которое
будет строить будущее страны и мира в целом.
Социальная среда – это ближайшее окружение ребенка, с которым он
взаимодействует ежедневно: родные, воспитатели, сверстники. И окружение,
которое ребенок может наблюдать на расстоянии, находясь в общественных
местах: во дворе, в магазине, в кинотеатре и т.д. Усвоение моральных норм
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поведения у детей дошкольного возраста происходит по типу «подражания»
взрослым. «Ребёнок – зеркало поступков родителей» - это слова великого
ученого-педагога Иоганна Песталоцци. Поэтому необходимо понимание
педагогов и особенно родителей в создании положительно влияющей
социальной среды на формирование у ребенка устойчивых нравственных
норм.
Экологическая среда – это природный дом, в котором начинают жить
наши дети. Необходимо прилагать максимальные усилия уже с раннего
дошкольного возраста для формирования у детей понимания своей роли в
окружающей Природе, как ее части.
Предметно-развивающая среда – это игры, игрушки, предметы, с
которыми ребенок взаимодействует в течение дня. Все эти предметы должны
быть направлены на развитие у ребенка психических процессов, творческих и
исследовательских способностей. Игра – ведущий вид деятельности в
дошкольном возрасте. Любая игра или игрушка должны нести в себе
развивающую функцию в соответствии с возрастом и нормами морали
общества.
Предметно-пространственная

среда.

Согласно

«…развивающая предметно-пространственная среда (РППС)
образовательной среды,

представленная

специально

ФГОС
–

ДО
часть

организованным

пространством (помещениями, участком и т. п., материалами, оборудованием
и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
учёта особенностей и коррекции недостатков их развития». Организация
РППС в соответствии с ФГОС ДО – одно из приоритетных направлений
работы ДОУ.
Таким образом, создание определенной среды в соответствии с законами
развития и воспитания ребенка – это залог полноценного всестороннего
развития ребенка дошкольного возраста.
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4 ступень «Объединение». Достичь максимально высокого результата
в развитии и воспитании, а, следовательно, и в подготовке ребенка к
успешному обучению в школе, можно лишь при условии – объединение
усилий родителей, детского сада и школы. Преемственность между детским
садом и школой позволяет выстраивать единую систему воспитания и
развития детей и, тем самым, минимизировать негативные травмирующие
последствия перехода ребенка из детского сада в школу.
5 ступень «Воспитание». Воспитание – процесс непрерывный, важный
и требующий больших усилий. Воспитание таких качеств, как:
 дисциплина;
 умение дружить, действовать в коллективе, считаться с мнением
других;
 трудолюбие;
 взаимовыручка;
 эмоциональная отзывчивость;
 терпение
Это – прочная основа для благоприятного преодоления тех ситуаций,
которые будут возникать в жизни ребенка в школьном коллективе, в общении
со сверстниками и взрослыми, в общении с противоположным полом.
Согласно статье № 44 Федерального закона N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской

Федерации»,

«Родители (законные

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное
право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они
обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального
развития личности ребенка».
Детский сад в лице воспитателей и специалистов не заменяют детям
родителей, а являются «проводниками» в дошкольном мире педагогики и
психологии и помогают воспитывать и развивать детей в соответствии с
индивидуальным маршрутом развития каждого ребенка.
6 ступень «Развитие».
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Грамотное развитие всех психических процессов, как основы будущего
образования – это главная задача развития ребенка в дошкольном возрасте.
Своевременное и полноценное развитие таких психических процессов, как:
мышление, память, восприятие, внимание, речь, воображение, эмоциональноволевые качества – это создание той прочной «платформы», на которую будут
положены знания, умения и навыки из школьной программы.
Ошибочное мнение современных родителей о том, что ребенку
необходимо давать порой энциклопедические знания и знания иностранных
языков с раннего возраста, а также раннее обучение чтению и математике
приводят не к гениальности, а к возникновению стойкого нежелания у ребенка
дальнейшего обучения в школе.
Необходимо умело направлять родителей в развитии детей, и это задача
педагогов дошкольного образования.
7 ступень «Формирование». На последнем этапе подготовки детей
старшего

дошкольного

возраста

стоит

формирование

у

детей

подготовительных групп «позиции ученика», то есть принятие на себя роли
школьника, появление желания учиться в школе и понимания – зачем надо
учиться в школе. Именно появление этого желания и понимание роли ученика
у

детей

старшего

дошкольного

возраста

являются

одним

из

основополагающим для определения психологической готовности детей к
обучению в школе.

1.Модель организации психолого-педагогического сопровождения в ДОУ.
Достижение максимально высокого уровня готовности детей старшего
дошкольного возраста к обучению в школе возможно при реализации
эффективно

работающей

системы

взаимодействия

всех

субъектов

образовательных отношений в ДОУ с включением школы, как приемника
детского сада для дальнейшего развития, обучения и воспитания выпускников
ДОУ. Эту систему можно представить в виде данной модели.

10

Рисунок 2

Психологическая служба

Учитель-логопед

ДОУ

ДОУ

Семья

Педагоги ДОУ

взаимодействие

Администрация ДОУ
Школа

Цветовое обозначение:
Создание условий, воспитание, развитие детей с учетом всех факторов.
Создание

условий

и

взаимодействие

администрации

ДОУ

для

эффективного психолого-педагогического сопровождения детей, родителей и
педагогов в образовательном процессе.
Взаимодействие между всеми субъектами образовательных отношений для
реализации системы качественной подготовки детей к обучению в школе.
Двухсторонняя стрелка обозначает наличие обратной связи.
11

2.Направления психолого-педагогического сопровождения в рамках
реализации программы.

Психолого-педагогическое сопровождение

родителей

детей

- индивидуальное
консультирование

- диагностика
готовности к
обучению в школе

- организация
встреч с
учителями
- курсы для
родителей
- лайфхаки и
мастер-классы
- просвещение в
вопросах
дошкольной
педагогики и
психологии
- совместные
мероприятия
- «Дни открытых
дверей»

- мониторинг
развития
- индивидуальная
работа по
развитию
психических
процессов
- подготовка к
обучению в школе
- сюжетноролевые игры
- «клубный час»
- участие в
различных
мероприятиях
города
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педагогов

- выявление
уровня знаний
возрастных
особенностей
детей
- консультации и
мастер-классы
специалистов
- обучающие
семинары
- «круглые столы»
с педагогами
школы
- методическая
помощь
- индивидуальное
консультирование

3.Этапы реализации системы психолого-педагогического сопровождения.
Этапы
С родителями
Формы работы
Сроки
1.Аналитикопрогностический

Анкетирование
родителей с целью
выявления
представлений о
подготовке детей
старшего
дошкольного
возраста к
обучению в школе
Анкетирование с
целью выявления
количества детей,
идущих в школу
ранее наступления
возраста 7 лет.
(старшие группы)

Октябрь

Октябрь

Ответственные
Педагогпсихолог,
воспитатели

Педагогпсихолог,
воспитатели

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
С детьми
Формы работы
Сроки
Ответственные
Диагностика уровня
Октябрь Учительразвития
логопед
звукопроизношения

Мониторинг карт
развития детей

Сентябрь

Воспитатели

Диагностика уровня
интеллектуального
развития у детей,
имеющих проблемы
в развитии
(по итогам
мониторинга карт
развития)

Октябрь

Педагогпсихолог

Диагностика
готовности детей,
идущих в школу к
обучению в школе
начальная

Октябрь

Педагогпсихолог
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С педагогами
Формы работы
Сроки
Анализ и
оснащение РППС
и методического
обеспечения в
соответствии с
ФГОС ДО и
возрастными
особенностями
детей
Составление
совместного плана
мероприятий с
школой № 38
Тестирование
С целью
выявления уровня
знаний
возрастных
особенностей
детей и
психологической
готовности к
обучению в школе
Подбор
методического
материала и
литературы по
подготовке детей

Август

Ответствен
ные
Администра
ция,
методическа
я служба,
воспитатели

Август

методическа
я служба,

Сентябрь

Старший
педагог,
педагогпсихолог,
воспитатели
старшей и
подготовите
льной групп

Сентябрь
-октябрь

Методическ
ая служба

2.Организацио
ннопрактический

Диагностика
готовности детей,
идущих в школу к
обучению в школе
промежуточная

Февраль

Педагогпсихолог

«Академия
родителей «АИСТ»
Тема «Возрастные
особенности детей
старшего
дошкольного
возраста. Ранний
уход в школу –
плохо или хорошо?»

Ноябрь

Педагогпсихолог,
воспитатели,
учитель
школы № 38

Индивидуальные
коррекционноразвивающие занятия
с детьми, имеющими
проблемы в развитии

Октябрьапрель

Педагогпсихолог

Индивидуальное
консультирование
родителей, чьи дети
идут в школу по
итогам диагностики

Ноябрь

Педагогпсихолог

Индивидуальная
работа с детьми,
имеющими проблемы
в развитии

Октябрьапрель

Воспитатели
групп

14

к обучению в
школе
Семинар –
практикум
«Готовим детей к
школе»
1 занятие Тема
«Критерии
готовности детей
старшего
дошкольного
возраста к
обучению в
школе»
«Круглый стол» с
учителями
начальной школы
Тема
«Преемственность
дошкольного и
школьного
образования»

Семинар –
практикум
«Готовим детей к
школе»
2 занятие Тема
«Речь – важный
психический
процесс»

Октябрь

Педагогпсихолог

Октябрь

Старший
воспитатель,
педагогпсихолог,
воспитатели
старшей и
подготовите
льной групп,
учителя
начальной
школы
Педагогпсихолог,
учительлогопед

Ноябрь

Академия
родителей «АИСТ»
Тема «Правильная
речь – основа
успешного
обучения в школе.
Звук или буква- что
важнее?»

Декабрь

Педагогпсихолог,
воспитатели,
учительлогопед

Коррекция
звукопроизношения у
детей, идущих в
школу и имеющих
речевые проблемы

Октябрьапрель

Учительлогопед

Академия
родителей «АИСТ»
Тема «Нужна ли
ребенку
дисциплина?»

Февраль

Педагогпсихолог,
воспитатели

Групповые занятия
по психологической
подготовке детей к
обучению в школе

Октябрьапрель

Педагогпсихолог
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Совещание при
директоре
Тема «Результаты
начальной
диагностики
готовности к
школьному
обучению»

Декабрь

Семинар –
практикум
«Готовим детей к
школе»
3 занятие
«Мастер-класс по
развитию
речевого дыхания
и правильного
звукопроизношен
ия у детей
старшего
дошкольного
возраста»
Семинар –
практикум
«Готовим детей к
школе»
4 занятие
«Условия для
развития
познавательной
активности детей
в ДОУ и дома»

Декабрь

Январь

Старший
воспитатель,
воспитатели
старших и
подготовите
льных
групп,
педагогпсихолог,
специалисты
ДОУ
Педагогпсихолог,
воспитатели
старшей и
подготовите
льной групп,
учительлогопед

Педагогпсихолог,
старший
воспитатель

Академия
родителей «АИСТ»
Тема «Секреты
общения со
сверстниками и
взрослыми.
Профилактика
школьной
дезадаптации»

Апрель

Буклеты для
родителей на тему
«Подготовка к
обучению детей в
школе детей.
Советы и секреты»

В
течение
учебного
года

Индивидуальное
консультирование
родителей по
развитию и
воспитанию детей в
ДОУ и дома

В
течение
учебного
года

Педагогпсихолог,
воспитатели,
учитель
школы № 38

Экскурсия к школу

В
течение
учебного
года

Воспитатели

Проведение
«клубного часа»
Тема «Задай вопрос
взрослому и получи
ответ»

январь

Методическа
я служба,
воспитатели,
родители

Педагогпсихолог,
воспитатели

Совместные
спортивные
мероприятия ДОУ и
школы

В
течение
учебного
года

Старший
педагог,
Воспитатели,
завучи,
учителя

Организация
сюжетно-ролевой
игры «Школа»

В
течение
учебного
года

Воспитатели

Совместные
мероприятия
творческого
характера ДОУ и
школы

В
течение
учебного
года

Старший
педагог,
Воспитатели,
завучи,
учителя

воспитатели
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Семинар –
практикум
«Готовим детей к
школе»
5 занятие
Тема
«Кризис 7-ми лет.
Моделирование
ситуаций,
возникающих в
ДОУ и школе и
способы их
решения»

Февраль

Педагогпсихолог

Семинар –
практикум
«Готовим детей к
школе»
6 занятие
Тема
«Развитие
графических
навыков у детей
старшего
дошкольного
возраста»
Семинар –
практикум
«Готовим детей к
школе»
7 занятие
Тема

Март

Педагогпсихолог

Апрель

Педагогпсихолог,
учитель
начальной
школы

3.Итоговоаналитически
й

Академия
родителей «АИСТ»
Тема «Подготовка к
обучению в школе в
летний период»

Май

Педагогпсихолог,
воспитатели,
учительлогопед,
учитель

Анкетирование
родителей

Май

Методическая
служба.

«Дошкольник и
младший
школьник. В чем
разница?»

Диагностика
готовности детей,
идущих в школу к
обучению в школе
конечная
Мониторинг
развития детей –
выпускников ДОУ

17

Апрель

Педагогпсихолог

Апрель

Воспитатели

Заключительный
педсовет.
Май
Итоги
мониторинга

Методичес
кая служба

1 этап Аналитико-прогностический.
На данном этапе происходит:
 сбор информации для выявления пробелов в знаниях у педагогов и
родителей (Анкетирование родителей, опрос педагогов);
 выявление запросов со стороны педагогов и родителей (Анкетирование
родителей, опрос педагогов);
 мониторинг уровня усвоение знаний у детей старшего дошкольного
возраста (Карты развития);
 диагностика уровня развития психических процессов и уровня готовности
к обучению в школе (методика Семаго);
 составление планов совместной работы ДОУ и школы, а также
методической работы с воспитателями старших и подготовительных групп.
Этот этап очень важен для дальнейшей реализации Программы психологопедагогического сопровождения на этапе подготовки к обучению детей в
школе.
2 этап Организационно-практический.
Это основной этап реализации Программы, включающий в себя планы
мероприятий

по

направлениям

реализации

системы

психолого-

педагогического сопровождения детей, родителей и педагогов при подготовке
детей старшего дошкольного возраста.

3.1 1 направление Работа с родителями
Цель: повышение психолого-педагогической компетенции родителей.
Одна из форм – это проведение курсов родителями в рамках «Академии
родителей «АИСТ»
«Академия

родителей

«АИСТ»

-

это

форма

выстраивания

взаимодействия ДОУ с родителями.
К сожалению, в последнее время, родители предпочитают получать
информацию через интернет, не задумываясь о ее достоверности, а в случае
18

каких-либо

педагогических

знаниях

–

об

их

научности.

Поэтому

образовательные учреждения ведут большую работу по просвещению
родителей в вопросах педагогики и психологии.
Мы назвали эту форму взаимодействия «Академия для родителей
«АИСТ», потому что аист – символ семьи и заботы о детях. В нашем случае
«АИСТ» - это еще и аббревиатура качеств современного идеального родителя,
которые необходимы для эффективного сотрудничества ДОУ и семьи.
Адекватный и активный
информированный и
интересующийся
слушающий и слышащий

терпеливый и творческий

Цикл состоит из 5 занятий, в ходе которых родители:
 пополнят свои знания о возрастных особенностях своих детей;
 получат практические рекомендации педагога-психолога, учителялогопеда, учителя начальной школы по поэтапной подготовке ребенка к
обучению в школе;
 познакомятся

с

принципами

построения

и

преемственностью

дошкольного и школьного образования.
Занятия проходят в вечернее время. Оптимальным является посещение
занятий обоими родителями.
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Учебный план занятий с родителями в
Академии для родителей «АИСТ»
Тема занятия
«Возрастные
особенности
детей старшего
дошкольного
возраста.
Ранний уход в
школу – плохо
или хорошо?»

«Правильная
речь – основа
успешного
обучения в
школе. Звук или
буква- что
важнее?»

«Нужна ли
ребенку
дисциплина?»

«Секреты
общения со
сверстниками и
взрослыми.
Профилактика
школьной
дезадаптации»

Цель и задачи

Участники

Методы и
приемы
Цель: Формирование научных
Педагог«мозговой
представлений о возрастных
психолог,
штурм»,
особенностях детей старшего
воспитатели, обсуждение,
дошкольного возраста
учитель
работа в
Задачи:
начальной подгруппах,
1.Познакомить родителей с
школы,
домашнее
особенностями детей 5 и 6 лет.
родители
задание
2.Дать представления о видах
старших и
готовности ребенка к
подготовите
обучению в школе.
льных групп
3.Показать наличие
преемственности между ДОУ
и школой
Цель: Создание условий для
Педагог«мозговой
понимания родителями
психолог,
штурм»,
важности развития звуковой
воспитатели, просмотр
культуры речи в дошкольном
учительвидеоролика,
возрасте.
логопед,
обсуждение,
Задачи:
родители
выполнение
1.Познакомить родителей с
старших и
заданий,
видами нарушений
подготовите домашнее
звукопроизношения у детей.
льных групп задание
Причины и последствия
2.Обучить родителей
практическим навыкам работы
со звуками в домашних
условиях
Цель: Обсуждение с
Педагогмоделировани
родителями необходимости
психолог,
е ситуаций,
дисциплины в ДОУ и в школе. воспитатели, обсуждение,
Задачи:
родители
работа в
1.Формировать у родителей
старших и
подгруппах,
адекватное отношение к
подготовите домашнее
дисциплине
льных групп задание
2.Дать практические советы
по воспитанию у детей
дисциплины
Цель: Создание условий для
Педагогпросмотр
понимания родителями основ
психолог,
видеоролика,
общения детей дошкольного и воспитатели, обсуждение,
младшего школьного возраста
родители
моделировани
со сверстниками и взрослыми
старших и
е ситуаций,
Задачи:
подготовите домашнее
1.Познакомить родителей с
льных групп задание
основами возникновения
дружбы между детьми.
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Срок
проведения
ноябрь

декабрь

февраль

апрель

«Подготовка к
обучению в
школе в летний
период»

2.Обсудить с родителями
необходимость соблюдения
правил общения между
детьми и взрослыми.
Цель: Формирование у
родителей адекватного
отношения к проживанию
ребенком летнего периода
перед переходом к школьному
обучению
Задачи:
1.Выявить у родителей
представления о летнем
периоде перед школой
2.Дать практические навыки о
развитии ребенка в летний
период перед школой

Педагогпсихолог,
воспитатели,
учительлогопед,
родители
старших и
подготовите
льных
групп,
учитель
начальной
школы

«круглый
стол»
вопрос-ответ,
составление
свода правил
на лето

май

1 занятие Тема: «Возрастные особенности детей старшего дошкольного
возраста. Ранний уход в школу – плохо или хорошо?»
План занятия:
1.Упражнение для знакомства: назвать себя по имени и одним словом
выразить – «какой я родитель».
2.Упражнение «Мои детские воспоминания о переходе из детского сада
в школу»: слова – ассоциации.
3.Информация педагога-психолога о возрастных особенностях детей
старшего дошкольного возраста.
4.Работа в подгруппах:
 Создание образа дошкольника и школьника.
 Обсуждение и сравнение.
 Комментирование педагогом-психологом и учителем.
5.Информация педагога-психолога о видах подготовки ребенка к
обучению в школе.
6.Сравнение целевых ориентиров ДОУ на этапе выпуска детей и целей
программы начальной школы.
7.Просмотр видеоролика.

21

8.Обсуждение с родителями темы «Ранний уход в школу из детского
сада – плохо или хорошо?»
9.Ответы педагога-психолога и учителя на интересующие вопросы
родителей.
10. Домашнее задание: составить будущий распорядок дня своего
ребенка, когда он буде учиться в школе.
2 занятие Тема: «Правильная речь – основа успешного обучения в
школе. Звук или буква - что важнее?»
План занятия:
1.Тест для родителей «Как научить ребенка читать?» (Приложение 3)
2.Обсуждение с родителями итогов теста.
3.Просмотр видеоролика.
4.Обсуждение.
5.Информация учителя-логопеда о речевых проблемах детей, идущих в
школу в целом: причины и последствия
6.Мастер-класс по артикуляционной гимнастике.
7.Информация педагога – психолога о значении развития речи для
успешного обучения в школе
8. Работа в подгруппах: какими способами можно развивать речь у
детей? Обсуждение.
9.Мастер-класс воспитателей по развитию звуковой культуры речи.
10. «Мозговой штурм»: разбор ситуаций, возникающих в школе в
период адаптации к условиям школы с комментариями педагога-психолога.
(Приложение 5)
11.Ответы педагогом – психологом на интересующие вопросы
родителей.
12. Домашнее задание: записать рассказ ребенка о том, что он будет
делать в школе.
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3 занятие Тема: «Нужна ли ребенку дисциплина?»
План занятия:
1. Проблемный вопрос: Что такое дисциплина и зачем она нужна?
2. Обсуждение
3. Просмотр видеоролика. Обсуждение.
4. Информация

педагога-психолога

о

дисциплине

и

развитии

эмоционально-волевой сферы старших дошкольников.
5. Работа в подгруппах: составить образ «удобного» и «неудобного»
ребенка. Обсуждение
6. Информация педагога – психолога:
7. Моделирование ситуаций в детском саду и в школе. Сравнение и
обсуждение.
8. Ответы педагогом – психологом на интересующие вопросы родителей.
9. Домашнее задание: составить свод правил для всех членов семьи.
4 занятие Тема «Секреты общения со сверстниками и взрослыми.
Профилактика школьной дезадаптации»
План занятия:
1. Просмотр видеоролика о детской дружбе. Обсуждение.
2. Информация педагога – психолога об особенностях дружбы между
детьми на разных возрастных этапах и о межличностных отношениях
детей и взрослых на разных возрастных этапах.
3. Работа в группах: создание образа «идеального учителя». Обсуждение.
4. Проблемная ситуация: как донести до учителя правильно и корректно
свои тревоги, и недовольства? Разыгрывание с родителями ситуации по
технике «Психологическое айкидо».
5. Обучение родителей педагогом-психологом приему «плюс – минус плюс». Рекомендации по способам взаимодействия с учителями.
6. Домашнее задание: Нарисовать с ребенком будущую школу.
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5 занятие Тема «Подготовка к обучению в школе в летний период»
План занятия:
1.Просмотр видеоролика. Обсуждение
2.Информация педагога-психолога об организации летнего периода для
детей перед переходом их в школу.
3.Советы учителя-логопеда о развитии речи в летний период.
4.Пожелания учителя к родителям будущих первоклассников.
5.Мастер-класс воспитателей

об

развитии мелкой моторики и

графических навыков в игровой форме в летний период.
6.Ответы педагогов на интересующие родителей вопросы.
7.Анкетирование родителей по содержанию курсов.
После завершения всего цикла занятий родители получают сертификат
и рекомендации по подготовке ребенка к обучению в школе.
После завершения всего цикла занятий родители получают сертификат
и рекомендации по подготовке ребенка к обучению в школе.
Между

занятиями

родители

имеют

возможность

получать

индивидуальные консультации очно (непосредственно у педагога-психолога,
учителя-логопеда, воспитателей) и дистанционно посредством группа
«Академия родителей АИСТ» в социальной сети «В контакте» об освоении
программы ДОУ и подготовке ребенка к обучению в школе, получать
различные задания и т.д.

3.2 2 направление Работа с детьми:
Старший

дошкольный

возраст

является

самым

благоприятным

периодом для постепенной и планомерной подготовки ребенка к обучению в
школе. Однако многие родители не совсем правильно понимают, что входит в
понятие «Готовность к обучению в школе». Зачастую родители пытаются
облегчить ребенку обучение в школе путем «натаскивания» ребенка на те
знания, которые даются детям в школе. В итоге ребенку становится не
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интересно в первом классе, ведь он уже многое из программы знает, теряет
интерес к учебе. А интерес к учебе – это мотивационная готовность – одна из
самых важных составляющих общей психологической готовности к обучению
в школе.
Готовность ребенка к школе определяется всеми факторами его
развития.
Интеллектуальная

готовность

к

школе

-

сформированность

определенного комплекса навыков и умений, которые послужат базой для
дальнейшего развития:
память;
внимание;
адекватное понимание речи на слух;
навык смыслового запоминания информации;
развитая мелкая моторика (тонкие движения рук). "Рука - это своего
рода внешний мозг!" - писал Кант.
подражательные способности;
умение сопоставлять и анализировать;
умение выделять причины и следствие.
У ребенка дошкольного возраста важно сформировать правильное
отношение к школе, умение встать в позицию «я - школьник».
Еще один важный параметр готовности к обучению в школе – это
произвольность таких психических процессов, как внимание, восприятие,
память. В школе ребенку придется запоминать много разной информации, в
том числе и той, что ему неинтересна. Если ребенок не приучен управлять
своим поведением,

сосредоточивать

внимание,

чередовать

состояния

напряжения и расслабления – в школе он, скорее всего, будет утомляться,
получать мало удовольствия от занятий.
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Очень важны речевые навыки ребенка. В речевые навыки входят:
развитый фонематический слух, богатый активный и пассивный словарный
запас, чистота произнесения звуков, звукобуквенный анализ слов.
При всем этом не стоит забывать, что ведущий вид деятельности в
дошкольном возрасте – это игра, поэтому даже в старшем дошкольном
возрасте все занятия должны проходить в игровой форме.
Основываясь на трудах таких ученых, как М. Монтессори, В.М.
Бехтерев, В.А. Сухомлинский, А.В. Запорожец, Ф. Энгельс, И.П. Павлов, Л.А.
Леонтьев, Л.Выгодский была разработана система занятий для детей 5-7 лет
для постепенной психологической подготовки детей старшего дошкольного
возраста к успешному обучению в школе.
Цель: формирование готовности к обучению в школе у ребенка
старшего дошкольного возраста, развитие тех интеллектуальных качеств,
творческих способностей и свойств личности, которые обеспечивают
успешность адаптации первоклассника, достижения в учебе и положительное
отношение к школе.
Занятия с детьми проводятся по 3-м направлениям:
I Интеллектуальное «В гостях у совы Мудрены»
Цель: развитие математических способностей
Задачи:
1. развивать логическое мышление;
2. закрепить понятия: «цифра» и «число»;
3. закрепить знания состава числа до 10 разными способами;
4. закрепить

умение

действовать

по

заданному

алгоритму

и

самостоятельно составлять алгоритм действий;
5. развивать умение решать простейшие арифметические задачи и
примеры;
6. развивать умение решать логические задачи.
II Развивающее «В Школе Волшебника Карандаша»
Цель: подготовка руки к письму
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Задачи:
1. развивать мелкую моторику рук;
2. развивать ориентацию в пространстве и на листе бумаги (вправо,
влево, наверх, вниз);
3. развивать силу нажима, используя в написании только простой
карандаш;
4. развивать самоконтроль и оценку собственного результата;
5. развивать произвольность внимания и восприятия;
III Мотивационное «Хочу все знать! »
Цель: создание у детей прочной мотивационной базы для обучения в школе
Задачи:
1. Развивать познавательную активность. познавательную мотивацию;
2. Развивать самоконтроль и произвольность поведения;
3. Формировать у детей четкое представление о школе и формах
школьного поведения, о роли учителя и ученика в школе;
4. Развивать умение работать в группе, команде, умение договариваться
друг с другом;
5. Развивать у детей чувство ответственности за результат своей работы.
Продолжительность занятия – 30 минут, 1раз в неделю
Возраст детей – 5-7 лет (выпускники детского сада)
На занятиях используются следующие методы:
- репродуктивный (педагог сам объясняет материал);
- объяснительно-иллюстрированный;
- проблемный (педагог помогает в решении проблемы);
- поисковой (дети сами решают проблему, а педагог делает вывод);
- стимулирующий (оценка результата)
Учебно - методическое обеспечение:
 дидактические игры «Блоки Дьенеша», «Палочки Кюзенера»
 учебно-методические комплексы игровых материалов
 объемные цифры
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 сигнальные схемы
 Тетради в крупную и обычную клетку
 Простые карандаши
 Цветные карандаши
 Наклейки (для поощрения)
 Браслеты
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Содержание занятий с детьми
месяц

сентябрь

№
за
ня
ти
я
1.

Тема занятия

Задачи

Формы организации
образовательного
пространства

УМК

Путешествие в
страну
«Всезнанию» и
знакомство с ее
жителями:
королевичем
Ванюшей, феей
Клеточкой и
Волшебником
Карандашом, совой
Мудреной
«Кто каждый день
ходит в школу?»

1.Выявить уровень представлений о
школе у детей;
2.Обсудить с детьми понятия «школа»,
«школьник»;
3.Сравнить школу и детский сад: чем
похожи и в чем различия;
4.Воспитывать в детях умение слушать
друг друга

 Рисование на тему «Школа»
 Кинезиологические
упражнения
 Обсуждение

иллюстрации на тему
«Школа»,
изображение
сказочных героев,
листы А4, цветные
карандаши

1.Выявить уровень представлений об
учителе у детей;
2.Обсудить с детьми профессии в
детском саду и в школе;
3.Развивать умение делать выводы.

3

«В школе
Волшебника
Карандаша»

4

«Как стать
школьником?»

1.Обсудить с детьми понятие «правила»
и зачем они нужны;
2.Познакомить детей с понятиями:
«диктант», «графический диктант»
3.Закрепить с детьми понятия: «влево».
«вправо», «вниз», «вверх»
4.Развивать ориентацию на плоскости.
1.Обсудить с детьми понятия «знание»,
«внимание».

 Рисование на тему «Мой
первый учитель»
 Кинезиологические
упражнения
 Обсуждение
 Подвижная игра
 пальчиковая гимнастика
«Золотые правила»
 рисование в тетради в клетку
под диктовку
 рефлексия
 Подвижная игра с правилами

иллюстрации на тему
«Школа»,
изображение
сказочных героев,
листы А4, цветные
карандаши
Изображение
Волшебника
Карандаша,
королевич Ванюша,
тетради в клетку,
простые и цветные
карандаши, браслеты
Изображение
королевича Ванюши,

2.

октябрь
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 д/и «Угадай фигуру по
описанию»

5

«Где можно найти
знания?»

6

«День школьника»

2.Закрепить у детей сенсорные эталоны:
форма. размер, цвет, толщина
3.Развивать логическое мышление и
воображение
4.Воспитывать умение работать в паре
1.Обсудить с детьми источники
информации: книга, взрослый,
телевизор, компьютер.
2.Познакомить детей с «числовой
лесенкой»
3.Развивать логическое мышление,
произвольное внимание
4.Воспитывать усидчивость

1.Познакомить детей с режимом дня
школьника
2.Закрепить у детей сенсорные эталоны:
форма. размер, цвет, толщина
3.Развивать логическое мышление и
воображение
4.Воспитывать умение работать в паре
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 кинезиологические
упражнения;
 конструирование;
 рефлексия;
 игра на внимание.
 решение проблемной
ситуации;
 «измерение» длины каждой
палочки при помощи
помощницы Единички
 составление лесенки в
порядке увеличения длины
палочки
 кинезиологические
упражнения
 д/и «Отгадай палочку»
 рефлексия
 моделирование дня
школьника
 д/и «Угадай фигуру по
описанию»
 кинезиологические
упражнения
 конструирование по
заданному алгоритму
 рефлексия

различных зданий,
д/и «блоки Дьенеша»

Изображение
королевича Ванюши,
«Палочки Кюзенера»

Изображение
королевича Ванюши,
условные знаки,
д/и «блоки Дьенеша»

Ноябрь

7

«Учитель и
ученики» 1

8

«Школьные
принадлежности»

9

«Оценки в школе»

10

«Домашние
задания» 1

 Сюж.-рол. игра «Школа»
 составление лесенки в
порядке увеличения длины
палочки и убывания
 порядковый и обратный счет
 кинезиологические
упражнения
 д/и «Отгадай палочку»
 рефлексия
1.Познакомить детей с школьными
 просмотр видеоролика
принадлежностями и их назначением
 д/и «Угадай фигуру по
2.Закрепить у детей сенсорные эталоны:
описанию»
форма. размер, цвет, толщина
 кинезиологические
3.Развивать умение выполнять задания
упражнения
по определенному алгоритму
 д/и «Лото» по заданному
4.Воспитывать умение работать в паре
алгоритму (3 признака)
 рефлексия
1.Познакомить детей с оценками в
 просмотр мультфильма
школе и их назначением;
 сравнение величины и длины
2.Формировать у детей понятие – состав
полочек
числа
 кинезиологические
3. Развивать логическое мышление,
упражнения
произвольное внимание
 рефлексия
4.Воспитывать усидчивость
1.Познакомить детей с понятием
 чтение отрывка повести
«Домашнее задание» и необходимостью
Е.Шварца «Первоклассница»
его выполнять
 обсуждение прочитанного
2.Формировать у детей правильное
 кинезиологические
отношение к заданиям в школе
упражнения
3.Воспитывать у детей чувство
 д/и «Лото» по заданному
ответственности
алгоритму (3 признака)
 рефлексия
1.Познакомить детей с правилами
поведения на уроке
2.Развивать логическое мышление,
произвольное внимание
3.Воспитывать усидчивость
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Изображение
королевича Ванюши,
«Палочки Кюзенера»

Видеоролик
интерактивная доска
Изображение
королевича Ванюши,
Школьные
принадлежности
д/и «блоки Дьенеша»
Мультфильм
интерактивная доска
Изображение
королевича Ванюши,
Феи Клеточки
«Палочки Кюзенера»
Повесть Е.Шварца
«Первоклассница»
Изображение совы
Мудрены,
королевича Ванюши,
д/и «блоки Дьенеша»

декабрь

11

«Домашние
задания» 2

1.Закрепить у детей понятие «Домашнее
задание» и необходимость его
выполнять
2.Формировать у детей правильное
отношение к заданиям в школе
3.Развивать логическое мышление,
произвольное внимание
4.Воспитывать у детей чувство
ответственности
1.Развивать у детей умения знакомиться
с другими детьми
2.Формировать у детей понятия
«дружба», «взаимопомощь»
3.Воспитывать дружелюбие

12

«Я и мои друзья в
школе»

13

«Мы - все разные»

1.Формировать чувство гуманности и
понимание, что внешность – не главное
2. Формировать у детей понятия
«дружба», «взаимопомощь»
3.Воспитывать дружелюбие

14

«Учитель и
ученики» 2

1.Закрепить у детей правила
поведения на уроке
2.Развивать логическое мышление,
произвольное внимание
3.Воспитывать усидчивость
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 просмотр мультфильма
 сравнение величины и длины
полочек
 кинезиологические
упражнения
 подвижная игра с правилами
 рефлексия

Мультфильм
интерактивная доска
Изображение
королевича Ванюши,
совы Мудрены
«Палочки Кюзенера»

 чтение отрывка повести
Е.Шварца «Первоклассница»
 обсуждение
 кинезиологические
упражнения
 рисование будущих друзей в
школе
 придумывание загадок о
фигурах (3 признака)
 рефлексия
 просмотр мультфильма
«Цветик-Семицветик»
 обсуждение
 кинезиологические
упражнения
 рисование друга инопланетянина
 рефлексия
 Сюж.-рол. игра «Школа»
 Составление состава числа
«5» (ковер)
 кинезиологические
упражнения
 рефлексия

Повесть Е.Шварца
«Первоклассница»
Изображение
королевича Ванюши,
Листы будмаги А4,
цветные карандаши
д/и «блоки Дьенеша»

Мультфильм,
интерактивная доска
Изображение
королевича Ванюши,
Листы будмаги А4,
цветные карандаши

Изображение
королевича Ванюши,
«Палочки Кюзенера»

январь

февраль

15

«Ура! Каникулы»

16

«Зашифрованные
письма» (1)

17

«В гостях у
Королевы
Математики»

18

«Зашифрованные
письма» (2)

 обсуждение
 рассматривание иллюстраций
 интерактивная игра на
внимание
 рисование
 рефлексия
1.Познакомить детей с видами уроков в  моделирование расписания
школе
уроков в школе
2Закрепить у детей сенсорные эталоны:  кинезиологические
форма. размер, цвет, толщина
упражнения
3.Развивать умение выполнять задания
 самостоятельное
по определенному алгоритму
«зашифровывание» фигуры
4.Воспитывать умение работать в паре
по 3-м признакам
 рефлексия
1.Формировать у детей важность
 определение имени палочки
умения считать в повседневной жизни.
при помощи помощницы –
2.Формировать у детей понятие – состав
«Единички»;
числа;
 зарисовывание палочки в
3. Развивать логическое мышление,
тетради в клеточку;
произвольное внимание
 сравнение величины и длины
4.Воспитывать усидчивость
полочек
 пальчиковая гимнастика
«Магазин»
 рефлексия
1.Закрепить у детей сенсорные эталоны:  д/и «Угадай фигуру по
форма. размер, цвет, толщина
условному обозначению
2.Развивать логическое мышление и
признака»
воображение
 кинезиологические
3.Воспитывать умение работать в паре
упражнения
 самостоятельное
«зашифровывание» фигуры
по 3-м признакам
 рефлексия
1.Обсудить с детьми, чем можно и
нельзя заниматься на каникулах
2.Развивать воображение и умение
фантазировать
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Изображение
королевича Ванюши,
интерактивная доска
Листы будмаги А4,
цветные карандаши
Изображение
королевича Ванюши,
условные
обозначения уроков.
д/и «блоки Дьенеша»

Изображение
королевича Ванюши,
Королевы
Математики, Феи
Клеточки
«Палочки Кюзенера»
Тетради в клеточку,
простой и цветные
карандаши
Изображение
королевича Ванюши,
д/и «блоки Дьенеша»
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20

«В гостях у
королевы Азбуки»

«Вокзал» (1)

1.Формировать у детей понимание
разницы между «звуком» и «буквой»
2.Развивать звуковой анализ слова.
3.Развивать умение прислушиваться.

1.Закрепить у детей сенсорные эталоны:
форма. размер, цвет, толщина
2.Развивать логическое мышление и
воображение
3.Воспитывать умение работать в паре











21

«В гостях у
Матушки
Природы»

1.Формировать у детей познавательный
интерес и бережное отношение к
природе;
2. Развивать логическое мышление,
произвольное внимание
3.Воспитывать чувство ответственности
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обсуждение
интерактивная игра
решение проблемной задачи
кинезиологические
упражнения
подвижная игра с правилами
рефлексия
д/и «Составь товарный поезд
по правилам» (алгоритм с
условными обозначениями)
кинезиологические
упражнения
самостоятельное
«зашифровывание» фигуры
по 4-м признакам
рефлексия
просмотр мультфильма
«Мальчик и планета»
обсуждение
кинезиологические
упражнения
рисование
рефлексия

Изображение
королевича Ванюши,
королевы Азбуки
интерактивная доска

Изображение
королевича Ванюши,
д/и «блоки Дьенеша»

Изображение
королевича Ванюши,
Матушки Природы
мультфильм,
интерактивная доска,
Листы будмаги А4,
цветные карандаши

март

апрель
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«Вокзал» (2)

23

«Числовой ковер»

24

«В мире музыки» 1

25

«Клоун»
(графический
диктант)

26

«В мире музыки» 2

 д/и «Составь товарный поезд
по правилам» (алгоритм с
условными обозначениями)
 кинезиологические
упражнения
 самостоятельное
«зашифровывание» фигуры
по 4-м признакам
 рефлексия
1.Формировать у детей понятие – состав  выкладывание числового
числа;
ковра
2. Развивать логическое мышление,
 самоконтроль и проверка друг
произвольное внимание
друга
3.Воспитывать усидчивость
 кинезиологические
упражнения
 обсуждение
 рефлексия
1.Формировать у детей способность к
 просмотр видеоролика
эмпатии через музыку.
 обсуждение
2.Развивать произвольное внимание,
 кинезиологические
восприятие и воображение
упражнения
 танцевальная импровизация
1.Развивать в детях графические навыки  пальчиковая гимнастика
2.Развивать умение работать в тетрадях
«Девочки и мальчики»
в клеточку
 повторение «Золотых правил»
3.Воспитывать усидчивость
 рисование в тетради под
диктовку
 рефлексия
1.Формировать у детей способность к
 просмотр видеоролика
эмпатии через музыку.
 обсуждение
2.Развивать произвольное внимание,
 кинезиологические
восприятие и воображение
упражнения
1.Закрепить у детей сенсорные эталоны:
форма. размер, цвет, толщина
2.Развивать логическое мышление и
воображение
3.Воспитывать умение работать в паре
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Изображение
королевича Ванюши,
д/и «блоки Дьенеша»

Изображение
королевича Ванюши,
«Палочки Кюзенера»

Изображение
королевича Ванюши,
мультимедиа,
видеоролик,
аудиозапись
Изображение
Волшебного
Карандаша, тетради в
клетку, простой
карандаш, цветные
карандаши
Изображение
королевича Ванюши,
мультимедиа,
видеоролик,
аудиозапись

май

27

«Рыцарь»
(графический
диктант)

28

«Кто больше?»

29

«Девочка и книга»
(графический
диктант)

30

«Учитель и
ученики» 3

31

«В гостях у
Незнайки»

 танцевальная импровизация
 пальчиковая гимнастика
«Девочки и мальчики»
 повторение «Золотых правил»
 рисование в тетради под
диктовку
 рефлексия
1.Закрепить у детей понятие – состав
 составление числового ковра
числа;
 кинезиологические
2. Развивать логическое мышление,
упражнения
произвольное внимание
 самоконтроль и проверка друг
3.Воспитывать усидчивость
друга
 рефлексия
1.Развивать в детях графические навыки  пальчиковая гимнастика
2.Развивать умение работать в тетрадях
«Девочки и мальчики»
в клеточку
 повторение «Золотых правил»
3.Воспитывать усидчивость
 рисование в тетради под
диктовку
 рефлексия
1.Закрепить у детей правила
 Сюж.-рол. игра «Школа»
поведения на уроке
 графический диктант
2.Развивать логическое мышление,
 кинезиологические
произвольное внимание
упражнения
3.Воспитывать усидчивость
 рефлексия
1.Развивать в детях графические навыки
2.Развивать умение работать в тетрадях
в клеточку
3.Воспитывать усидчивость

1.Выявить уровень сформированности
состава чисел;
2.Выявить уровень сформированности
сенсорных эталонов: размер, величина,
толщина, цвет.
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 д/и «Магазин» (палочки
Кюзенера)
 д/и «Шпионы» (блоки
Дьенеша и графический
диктант)

Изображение
Волшебного
Карандаша, тетради в
клетку, простой
карандаш, цветные
карандаши
Изображение
королевича Ванюши,
«Палочки Кюзенера»

Изображение
Волшебного
Карандаша, тетради в
клетку, простой
карандаш, цветные
карандаши
Изображение
королевича Ванюши,
Изображение
Волшебного
Карандаша, тетради в
клетку, простой
карандаш, цветные
карандаши
 Изображение
Волшебного
Карандаша,
Незнайки, тетради в
клетку, простой
карандаш, цветные

3.Выявить уровень графических
навыков

37

карандаши,
(палочки
Кюзенера), (блоки
Дьенеша

3.3. 3 направление Работа с педагогами
Цели:
 Повышение профессиональной компетентности педагогов, работающих с
детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет) в области подготовки
детей к обучению в школе;
 Создание условий для преемственности дошкольного образования и
школьного для минимизации стрессовых ситуаций при переходе детей и
родителей из ДОУ в школу.
1.В начале учебного года (сентябрь) составляется совместный план
мероприятий ДОУ и Школы на учебный год с участием детей – выпускников,
учащихся первых классов, родителей, учителей начальной школы и педагогов
ДОУ.
2.В начале учебного года (сентябрь) проводится тестирование воспитателей
старших и подготовительных групп с целью выявления уровня их знаний о
возрастных особенностях детей старшего дошкольного возраста и критериях
готовности детей к обучению в школе.
3. «Круглый стол» педагогов ДОУ, осуществляющих образовательный
процесс в группах старшего дошкольного возраста и учителями начальной
школы с целью корректировки системы подготовки детей к обучению в школе
для реализации преемственности между ДОУ и Школой.
4.Совещание

при

директоре

«Результаты

начальной

диагностики

психологической готовности к обучению в школе» (декабрь).
Цель: Выявление проблем при подготовке детей к обучению в школе и пути
решения данных проблем.
5.В течение учебного года проводится обучающий семинар для воспитателей
старших и подготовительных групп.

Учебный план занятий обучающего семинара «Готовим детей к школе»
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Месяц

Тема занятия

Цель и задачи

Участники

октябрь
1 занятие

«Критерии
готовности
детей старшего
дошкольного
возраста к
обучению в
школе»

Педагогпсихолог,
воспитатели
старших и
подготовител
ьных групп

Ноябрь
2 занятие

«Речь –
важный
психический
процесс»

Декабрь
3 занятие

«Мастер-класс
по развитию
речевого
дыхания и
правильного
звукопроизнош
ения у детей
старшего
дошкольного
возраста»

Цель: Повышение уровня
профессиональной
компетентности педагогов
Задачи:
1.Познакомить педагогов
с теоретическими
основами подготовки
детей к обучению в
школе.
2.Показать педагогам
разницу в возрастных
особенностях между
детьми старших и
подготовительных групп.
Цель: Повышение уровня
профессиональной
компетентности в области
речевого развития у детей
старшего дошкольного
возраста
Задачи:
1. Формировать у
педагогов понимания
поэтапного развития у
детей речи с учетом
возрастных и
индивидуальных
особенностей.
2.Познакомить педагогов
с логопедическими
приемами и методами
работы над правильным
звукопроизношением у
детей.
Цель: Повышение уровня
профессиональной
компетентности в области
звуковой культуры речи у
детей старшего
дошкольного возраста
Задачи:
1.Формировать у
педагогов умения
поэтапно развивать у
детей речевое дыхание и
артикуляцию.
2.Дать практические
советы по развитию
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Методы и
приемы
Дискуссия,
Моделировани
е,
Обсуждение

Педагогпсихолог,
учительлогопед
воспитатели
старших и
подготовител
ьных групп

Доклад,
презентация,
работа в
подгруппах

Педагогпсихолог,
учительлогопед
воспитатели
старших и
подготовител
ьных групп

Практическое
выполнение
упражнений,
презентация,
дидактические
игры

Январь
4 занятие

«Условия для
развития
познавательной
активности
детей в ДОУ и
дома»

Февраль
5 занятие

«Кризис 7-ми
лет.
Моделировани
е ситуаций,
возникающих в
ДОУ и школе и
способы их
решения»

Март
6 занятие

«Развитие
графических
навыков у
детей старшего
дошкольного
возраста»

звуковой культуры речи у
детей без опоры на буквы.
Цель: Повышение уровня
профессиональной
компетентности в области
познавательного развития
детей старшего
дошкольного возраста.
Задачи:
1.Проинформировать
педагогов о значении
развития и сохранения
познавательной
активности у детей, как
условия успешного
обучения в школе.
2.Познакомить педагогов
с современными
технологиями и
методиками в области
познавательного развития
детей старшего
дошкольного возраста.
Цель: Повышение уровня
профессиональной
компетентности в
развитии эмоциональноволевой сферы у детей
старшего дошкольного
возраста.
Задачи:
1.Познакомить педагогов
с особенностями
протекания кризиса 7-ми
лет у детей.
2.Формировать
практические навыки
создания проблемных
ситуаций и
моделирования ситуаций с
детьми.
Цель: Повышение уровня
профессиональной
компетентности в
развитии графо-моторных
навыков у детей старшего
дошкольного возраста.
Задачи:
1.Познакомить детей с
особенностями развития
графических навыков у
правшей и левшей.
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Педагогпсихолог,
старший
воспитатель,
воспитатели
старших и
подготовител
ьных групп

Доклад,
презентация,
обмен опытом,
работа в
подгруппах

Педагогпсихолог,
воспитатели
старших и
подготовител
ьных групп

Презентация,
видеоролики,
обсуждение,
разбор
ситуаций

Педагогпсихолог,
воспитатели
старших и
подготовител
ьных групп

Презентация,
обсуждение,
практические
задания.

Апрель
7 занятие

2.Обмен опытом в
практической
деятельности по развитию
графических навыков у
детей старшего
дошкольного возраста.
«Дошкольник и Цель: Повышение уровня
младший
профессиональной
школьник. В
компетентности в области
чем разница?»
подготовки детей
старшего дошкольного
возраста.
Задачи:
1.Закрепить теоретические
знания в области
планомерной подготовки
детей к обучению в
школе.
2.Формировать
практические навыки
трансляции
педагогических знаний
родителям в
нетрадиционной форме.

Педагогпсихолог,
учитель
начальной
школы,
воспитатели
старших и
подготовител
ьных групп

«Мозговой
штурм»,
обсуждение,
разбор
ситуаций,
«психологичес
кое айкидо»

3 этап Итогово-аналитический.
Это

заключительный

этап

психолого-педагогического

сопровождения

педагогов, детей и родителей в период подготовки детей старшего
дошкольного возраста к обучению в школе.
На данном этапе проводятся:
 Мониторинг

развития

детей

и

диагностика

готовности

детей

подготовительных групп (и детей-выпускников старших групп) к
обучению в школе;
 Анализ эффективности реализации Программы по всем направлениям
(анкетирование родителей и педагогов).
 Итоговый педсовет (май) с подведением итогов мониторинга карт
развития и диагностики готовности детей к обучению в школе,
обсуждение возникших проблем.
На

основе

полученных

данных

происходит

дополнение

и

корректировка «Программы психолого-педагогического сопровождения
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педагогов, детей и родителей в период подготовки к обучению детей в
школе «Семь ступеней от Дошколенка к Первоклашке» с учетом мнения
педагогов и родителей.
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Приложение 1
Консультация для родителей
«Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста»
Особенности развития ребенка 5-6 лет
Развитие личности ребенка 5-6 лет.
Самым главным новшеством в развитии личности ребенка 5-6 лет можно
считать появление произвольности, то есть способность самостоятельно
регулировать свое поведение. Дети, не отвлекаясь на более интересные
дела, могут доводить

до

конца

малопривлекательную

работу (убирать

игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным
благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и
обязательности их выполнения.
Происходят существенные изменения в представлении ребенка о самом
себе, о своем Я. В этом возрасте ребенок уже достаточно хорошо представляет
какими качествами он обладает и начинают появляться представления какими
качествами ребенок хочет обладать, каким бы он хотел стать. То есть дети
начинают понимать категории желательных и нежелательных чертах и
особенностях. Но поскольку этот процесс только начинается, ребенок не имеет
отдельно взятого представления о том, каким он должен быть, поэтому он
обычно хочет быть похожим на героев сказок, фильмов или знакомых людей.
Эта важное новообразование в личности ребенка является началом
появления учебной мотивации. То есть, учиться ребенка побуждает не столько
интерес к дисциплинам, сколько желание видеть себя «умным», «знающим»,
«умеющим», особенно по сравнению со сверстниками.
К 5-6 годам дети способны внимательно слушать педагога, понимать и
удерживать цель занятия. Но при условии значимости мотива действий, а для
этого необходимо применять игровую структуру в обучении.
Именно в этом возрасте сверстник приобретает очень серьезное
значение для ребенка. Оценки и мнение товарищей становятся для них
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существенными. Происходит разделение детей на более заметных и «ярких»,
которые пользуются симпатией у сверстников, и менее заметных, не
пользующихся популярностью в детской среде. При оценке поступков
сверстников дети часто категоричны и требовательны, при этом в отношении
собственного поведения, как правило, более снисходительны и недостаточно
объективны. Формирование социального статуса ребенка и его личной
самооценки во многом зависит от оценки окружающих его взрослых и в
первую очередь родителей.
К 5-6 годам ребенок приобретает понимание системы первичной
половой идентичности, то есть он отчетливо представляет качества, которыми
обладают мужчина и женщина, особенности проявления чувств, эмоций,
специфика поведения, внешности, профессии. И как следствие, при выборе в
общении сверстников противоположного пола мальчики опираются на такие
качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки – на такие, как
сила, способность заступиться за другого.
Расширяется

интеллектуальный

кругозор

детей.

Их

интересы

постепенно выходят за рамки ближайшего окружения детского сада и семьи.
Дети активно интересуются окружающим социальным и природным миром,
необычными

событиями

и

фактами.

При

этом

ребенок

пытается

самостоятельно осмыслить и объяснить полученную информацию. К 5 годам
детей можно назвать «маленькими философами», которые ежедневно
самостоятельно делают маленькие «открытия». А также дети с большим
интересом готовы слушать истории из жизни родителей, бабушек и дедушек.
Общение ребенка 5-6 лет.
Начинает

проявляться

избирательность

и

устойчивость

взаимоотношений с ровесниками. Так, предпочтения дети объясняют
успешностью того или иного ребёнка в игре («С ним интересно играть» и т. п.)
или его положительными качествами («Она хорошая», «Он не дерётся» и т.
п.). Общение детей становится менее ситуативным, то есть темы разговоров
вращаются не только про настоящее (здесь и сейчас), но и о том, что с ними
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произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг
друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.
Это становится возможным благодаря: интенсивному развитию речи и
наличию произвольности в действиях, то есть дети могут без помощи
взрослого налаживать общение и организовывать игру. В игре со
сверстниками важное значение принимает совместное обсуждение правил
игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – указывают,
как должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях возникновения
непонимания во время игры дети пытаются объяснить партнёрам свои
действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. При этом часто
согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего
возникает ещё по ходу самой игры. В этом возрасте дети уже самостоятельно
способны создать игровое пространство, выстроить сюжет и ход игры,
распределить роли.
При

этом

взрослый

по-прежнему остается

самым

важным

и

авторитетным человеком для ребенка. Интерес к общению с взрослым не
ослабевает. Дети активно стараются привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор, поделиться своими новыми знаниями, впечатлениями,
суждениями. И только равноправное общение с взрослым может поднять
мнение

ребенка

о

себе

и помочь почувствовать

свое

важность

и

компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми
(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их
полноценного развития.
Развитие психических процессов в 5-6 лет.
Восприятие.
Продолжает развиваться восприятие цвета, формы и величины
предметов окружающего мира, при этом происходит систематизация этих
представлений. В восприятии цвета появляется различение оттенков. В
различении величины объектов ребенок 5-6 лет способен выстроить по
возрастанию или убыванию до 10 различных предметов.
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Внимание
Устойчивость

внимания

растет,

развивается

способность

к

распределению и переключению. То есть, ребенок способен выполнять
сложные инструкции, осознанно переходя от одного вида деятельности к
другой, удерживая при этом инструкцию и цель деятельности. Следовательно,
у ребенка возникает очень важное образование как произвольное внимание.
Объем внимания в 5 лет составляет в среднем 5-6 объектов, к 6-ти годам 6-7.
Память.
К 5-6 годам начинается формирование произвольной памяти. То есть
ребенок способен самостоятельно (а не механически) при помощи образнозрительной памяти (не глядя на предмет) запомнить 5-6 объектов, на слух
также 5-6- объектов.
Мышление
В

этот

период

развития

ребенка

совершенствуется

образное мышление. Дети могут решать задачи не только в наглядном плане,
но и в уме. Развивается способность схематизации и представления о
цикличности изменений.
Важным в развитии мышления 5-6 летнего ребенка становится
способность к обобщению, которое является основой развития словеснологического мышления, то есть способности рассуждать, анализировать и
делать выводы на основе заданных параметров. То есть, например, при
формировании групп предметов, ребенок способен учесть уже два признака.
Дети этого возраста способны дать адекватное причинное объяснение
чему-либо при условии, что это происходило в их жизненном опыте, то есть
ребенок слышал или видел описываемое.
Понятие времени ещё

не

совершенно,

поэтому

у

ребенка

наблюдается не точная ориентация во временах года, днях недели, при этом
лучше запоминаются названия тех дней недели и месяцев года, с которыми
связаны эмоционально окрашенные события.
Воображение
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Это период расцвета детской фантазии, которая самым ярким образом
проявляется

в

игре,

где

ребенок

увлечен.

Такое

развитие воображения позволяет детям сочинять достаточно развернутые и
последовательные истории. Но такие способности ребенок приобретает
только при условии постоянной активизации этих процессов: разговоры на
заданную тему, сочинение собственных сказок.
Речь
Речь продолжает активно развиваться и совершенствоваться. Особенно
это касается звуков. Дети уже способны правильно произносить шипящие,
свистящие и сонорные звуки. Развивается и фонематический слух (это
способность

правильно

слышать

и

узнавать

звуки),

увеличивается

интонационная выразительность речи, например, при чтении стихов, в играх,
в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи, то есть
дети уже используют практически все части речи и активно занимаются
словотворчеством. Лексический состав речи становится более широким,
активно используются синонимы и антонимы. Речь становится связной. Дети
способны пересказывать по картинке, описывая не только центральные
события, но и второстепенные детали.
Особенности развития ребенка 6-7 лет.
Психологические особенности детей 6-7 лет выражаются в том,
что длится значимый период детского развития, который начался в 5 лет. И
это

период,

когда

вырабатываются

и

устанавливаются

важные

психологические образования, которые в будущем станут основой для
других важных характеристик психики ребенка и формируется готовность к
предстоящему школьному обучению.
Развитие личности ребенка 6-7 лет.
Основным изменением в сознании дошкольника стал так называемый
«внутренний план действий», который позволяет ребенку оперировать
различными представлениями в уме, а не только в наглядном варианте.
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Важным в самосознании ребенка, его восприятии образа «Я»,
становится способность к рефлексии, то есть способность анализировать,
отдавать себе отчет в собственных действиях, целях и полученных
результатах, а также осознавать свои переживания, чувства. Именно это
новообразование в сознании ребенка становится основой для морального
развития ребенка. Этот период жизни считается очень чувствительным в сфере
воспитания моральных качеств человека. В этом направлении формируются
такие качества как заботливость, активное отношение к происходящему
вокруг. И как следствие, возникает преобладание общественно значимых
мотивов над личными. Появляются интеллектуальные чувства – удивления и
любознательности, чувства прекрасного, чувство гордости и самоуважения,
чувство вины.
Самооценка у ребенка в этом возрасте, как правило, достаточно
устойчивая и имеет тенденцию к завышению. При этом ребенок очень
ориентирован на внешнюю оценку. Но так как пока он не в состоянии
составить объективное мнение о себе самом, он создает свой собственный
образ из тех оценок, которые слышит в свой адрес со стороны взрослых и
сверстников. Дошкольники искренне стремятся быть хорошими, первыми,
очень огорчаются при неудаче, ярко и эмоционально реагируют на изменение
отношения, настроения взрослых. В этот период более четко проявляется
дифференциация детей в группе на популярных и непопулярных. Основа
популярности - только нравственные качества: доброта, отзывчивость,
способность помочь и уступить, доброжелательность. Позиция непопулярного
ребенка – отчужденное отношение, где сверстник – конкурент, а главная
задача в общении заключается в доказательстве своего превосходства или в
защите своего «Я».
Ведущей потребностью дошкольника становится общение, как со
сверстниками, так и с взрослыми.
Ведущая деятельность, как и в предыдущем возрастном периоде,
остается сюжетно-ролевая игра. Особенность игры этого возраста в том, что
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дети начинают осваивать и проигрывать в играх сложные взаимодействия
людей, проявляющие основные жизненные ситуации из окружающего мира.
Игры становятся сложными, порой имеют особый смысл, не всегда доступный
взрослому. При этом дети способны полностью отслеживать все игровое поле,
всех участников игры и изменять свое поведение или роль в зависимости от
необходимых игровых действий.
В этом возрасте мы можем говорить о процессе развития полной
произвольности всех психических процессов, то есть о способности ребенка
самостоятельно контролировать, направлять и оценивать свое поведение и
деятельность. Но поскольку данный процесс сложно формируется, то ребенок
в 6 лет еще легко отвлекается от своих намерений и может переключиться на
что-то неожиданное, новое и привлекательное. К 7 годам ребенок уже
способен сосредотачиваться не только на деятельности, которая его увлекает
и вызывает яркий эмоциональный отклик, но и на той, которая дается с
некоторым

волевым

усилием.

К

игровым

интересам

добавляется

познавательный интерес, что проявляется в виде «почемучки», а взрослый
становится непререкаемым источником знаний.
Также необходимо отметить, что к 7 годам ребенок входит в очередной
«возрастной кризис». Основным внешним показателем этого периода
становиться так называемая «потеря детской непосредственности», которая
выражается в манерничании, кривлянии и паясничании. Это поведение
выполняет функцию психологической защиты от травмирующих эмоций и
переживаний ребенка. То есть ребенок хочет что-то показать взрослым своим
«нарочитым» поведением.
Также можно наблюдать такие моменты в поведении ребенка в
кризисном этапе 7 лет:
 Появляются непослушание и споры со взрослыми по разным поводам. И
демонстративно делать то, что родителям категорически не нравится.
 В семье дети начинают демонстрировать «взрослое» с их точки зрения
поведения с позиции «Я не маленький!», при этом пытаясь рассуждать на
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темы, используя терминологию и фразы взрослых, не всегда логично и
верно.
 Дети начинают обращать внимание на свою внешность (пытаться одеваться
как взрослые или как «популярные» сверстники).
Одновременно с трудными моментами кризиса, появляются и
позитивные стороны этого периода:
Появляется способность ребенка к осознанному поведению в общении с
взрослыми вне семейного круга. Ребенок четко понимает, что то, что можно
сказать родителям никак нельзя воспитателю или тренеру в спорте или
продавцу в магазине. То есть ребенок понимает и принимает определенные
правила общения с внешним миром, вне семьи.
Ребенок получает способность обобщать свои переживания, то есть
понимать, что он чувствует (гамму чувств) и главное понимать причину их
возникновения, а далее осознанно моделировать дальнейшее поведение и
ставить цели.
Общение ребенка 6-7 лет.
Общение в этом возрасте обозначают как внеситуативно-личностное, то
есть отражающее не данную временную ситуацию, а «что было» или «что
будет». Основное содержание общения – мир людей, правила поведения,
природные явления.
Взрослый выступает носителем социальных норм, правил социальных
контактов и человеком, открывающим природу мира.
Ведущая потребность

в

процессе

общения

–

потребность

во

взаимопонимании, сопереживании. Ребенок делится с взрослым самыми
яркими своими переживаниями как положительными, так и отрицательными.
И основная задача родителей и педагогов принимать детские эмоции, не
преуменьшая их значимость в жизни ребенка.
В общении с сверстниками выражены следующие проявления возраста:
 инициирование общения;
 первые привязанности;
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 потребности друг в друге, в признании и уважении;
 соревновательное подражание:
 высокая чувствительность к отношению партнера (обидчивость,
протест, ссора);
 возникает дифференциация детей по их положению в группе.
К 7 годам завершается период дошкольного возраста ребенка.
Основными навыками этого периода становятся:
 освоение ребенком мира вещей и предметов культуры человека,
 способность позитивного общения с людьми,
 развивается половая идентификация,
 формируется так называемая «внутренняя позиция школьника»,
то есть осознанное желание ребенка идти в школу, учиться, с
полным пониманием того, что ему предстоит делать и чего от него
ждут взрослые.
Развитие психических процессов ребенка 6-7 лет.
Восприятие.
Восприятие продолжает свое развитие, оно становится осмысленным,
целенаправленным, анализирующим. То есть ребенок способен на такие
произвольные (осмысленные, направленные) действия как: наблюдение,
рассматривание, поиск. В этом возрасте полностью усваиваются сенсорные
эталоны: форма,

цвет,

величина.

Продолжается

развитие

восприятия

пространства. Дошкольник оперирует такими понятиями как: вниз, вверх, на
другую сторону. Также уже должны быть четко сформированы представления
право и лево.
Память.
Поскольку к этому возрасту у ребенка сформировано направленное
восприятие и внимание, как следствие и память становиться произвольной. То
есть дошкольник самостоятельно ставит себе цель: запомнить или вспомнить.
Эта способность одна из важнейших в развитии психических функций,
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поскольку ведет к способности ребенка (и в дальнейшем взрослого) обучаться
на протяжении всей жизни. Желание ребенка запомнить что-то следует
активно поощрять

и

направлять.

Эта способность

развивает

сразу

несколько других направлений: мышление, внимание, воображение. В задачу
взрослых входит обучение детей способам запоминания, таким как
классификация и группирование.
Мышление.
По-прежнему основным остается наглядно образное мышление –
представление о предмете в образе словесного описания. Но постепенно
формируется и словесно-логическое мышление, то есть умение оперировать
словами и понимать логику рассуждений. Но эта особенность развивается
только с помощью взрослых, так как в этом возрасте ребенок обладает
нелогичностью рассуждений при сравнении (например, величины и
количества предметов). Стоит отметить, что словесно-логическое мышление
полностью формируется только к подростковому возрасту.
Ребенок 6-7 лет способен устанавливать причинно-следственные связи
(«что было» - «что стало» - «что будет потом»).
Воображение.
Этот

период

жизни

активностью воображения.
воображение,

то

есть

ребенка

Сначала

это

характеризуется
было

позволяющее просто

только

особенной
воссоздающее

представлять

какие-либо

сказочные образы, а теперь появилось творческое воображение, способное
создавать совершенно новые образы. Это особенно важное время для развития
фантазии ребенка.
Речь.
Продолжается развития всех граней речи: грамматика, лексика и, как
следствие, речь становится более связанной. Словарный запас увеличивается,
дети активно употребляют обобщающие существительные, используют
синонимы, антонимы и прилагательные. Если с ребенком много общаются
и читают, то к этому возрасту должна быть хорошо сформирована как
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монологическая речь (объяснительная и описательная речь), так и умение
участвовать в диалоге.
Начинает формироваться письменная речь.
Увеличивается словарный запас – 3000 слов
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Приложение 2
Анкета для родителей «Готов ли мой ребенок к школе?»
1.Как вы думаете, чему должен научиться ваш ребенок в детском саду перед
поступлением в школу?
_____________________________________________________________________________
2.Как Вы считаете, готов ли ваш ребенок к обучению в школе? _______________________
3.Какие характеристики говорят о его готовности к обучению в школе (поставьте
галочку)
ребенок знает буквы и цифры;
умеет читать;
умеет писать;
знает много стихотворений;
ребенок хорошо развит физически;
умеет находить контакт со сверстниками;
достаточно легко вступает в общение со взрослым;
способен выполнять задания, требующие проявления волевых усилий;
проявляет активный интерес к школе и школьной жизни;
много говорит о предстоящей учебе в школе;
проявляет желание скорее пойти в школу;
другое ______________________________________________________________________
4.Как Вы готовите своего ребенка к обучению в школе? ____________________________
_____________________________________________________________________________
5.Чему вы больше уделяете внимание и почему (отметьте галочкой)
покупке школьных принадлежностей;
обучению ребенка иностранным языкам;
обучению чтению;
обучению счету;
физическому развитию;
развитию памяти, воображения, внимания, речи;
развитию любознательности;
развитию волевых качеств личности (умения управлять своим поведением, быть
организованным, понимать и выполнять требования учителя и т. д.)
развитию умения общаться с окружающими людьми (сверстниками, учителями);
развитию мелкой моторики рук, координации движения руки и глаз;
умению элементарно рассуждать, делать выводы и умозаключения;
ориентироваться в пространстве;
другое ______________________________________________________________________
Как часто вы разговариваете с ребенком о школе? _________________________________
Как часто он задает вопросы о школе? ___________________________________________
Чем любит заниматься ваш ребенок больше всего? ________________________________
Отражает ли он полученные впечатления, знания о школе в разных видах деятельности?
Приведите примеры. __________________________________________________________
Что вас больше всего беспокоит по вопросу подготовки ребенка к школе?
_____________________________________________________________________________
Спасибо за ответы!
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Приложение 3
Тест для воспитателей «Преемственность между дошкольным
образовательным учреждением и школой»
1. Преемственность между детским садом и школой это:
а) одна из форм связи между образовательными учреждениями
б) совокупность образовательных программ
в) управленческая структура
2.Выберите содержательные компоненты преемственности:
а) педоцентрический
б) коммуникативный
в) информационно-просветительский
3.Выберите виды готовности к обучению в школе:
а) мотивационная
б) практическая
в) интеллектуальная
4.Выберите компоненты мотивационной готовности к школе:
а) интерес к школе
б) умение сотрудничать
в) желание учиться
5.Укажите тесты, которые входят в диагностику готовности к
обучению в школе:
а) тест Керна-Йирасека
б) графический тест
в) методика «Секрет»
6.Назовите основания преемственности между детским садом и
школой:
а) развитие любознательности
б) развитие коммуникативности
в) обучение письму и счету
7. Назовите варианты взаимодействия между детским садом и школой:
а) детский сад-школа
б) предшкола
в) начальные классы располагаются в детском саду
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8.Выберите аспекты взаимодействия между детским садом и школой:
а) методический
б) информационно-просветительский
в) коммуникативный
9. В содержание практического аспекта взаимодействия между детским
садом и школой входят формы:
а) взаимопосещения образовательных учреждений со стороны педагогов
б) педсоветы
в) родительские собрания
10.Компоненты интеллектуальной готовности к школе это:
а) знания о школе
б) желание учиться
в) познавательные психические процессы
11.Назовите исследователей проблем готовности к обучению в школе:
а) Л.А.Венгер
б) С.Л.Новоселова
в) В.А.Петровский
12.Назовите основной вид деятельности дошкольника:
а) учебная деятельность
б) игровая деятельность
в) трудовая деятельность
13.Назовите основной вид деятельности младшего школьника:
а) учебная
б) учебно-познавательная
в) продуктивная
14.Что представляет собой специальная подготовка детей к школе:
а) физическая подготовка
б) подготовка по основным образовательным областям( математика,
окружающий мир)
в) психологическая подготовка
15.Чем регулируются отношения между детским садом и школой:
а) специальным договором о взаимодействии между детским садом и школой
б) планом совместной работы
в) образовательной программой
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Приложение 4
Консультация для воспитателей «Кризис 7-ми лет»
Период

перехода

ребенка

от

детского

возраста

к

7-летнему

дошкольному, обычно сопровождается определенными изменениями в его
характере и кризисом в воспитании. Этот критический период детства был
условно назван «кризисом 7 лет». Возрастной кризис обычно связан с
перестройкой распорядка ребенка – с переходом от дошкольного к
семилетнему школьному статусу. Основными характеристиками кризиса 7 лет
у ребенка являются вопросы дисциплины, и сложности в соблюдение им
социальных правил.
Все негативные симптомы кризиса 7 лет у ребенка связаны с внутренним
протестом относительно возрастающих требований дома и в школе. Слишком
много в одночасье переходит в категорию «нужно делать», а у ребенка сразу
же появляется бесконечное «не хочу – не буду». Рекомендации кризис 7 лет:
корректно завуалируйте ваши «должен» так, чтоб ребенку самому захотелось
это выполнить. Расскажите поучительную историю, где авторитетный для
него герой показывает ему пример такого поведения.
В кризисные 7 лет ребенок уже может принимать решения, основываясь
на личном опыте. В период очередного отказа не насилуйте его своим
авторитетом – напомните, как ему было холодно, когда он недостаточно
хорошо оделся или как болел животик в прошлый раз от такого количества
сладкого.
Давайте ребенку возможность спорить с вами. Если в кризис 7 лет у него
имеется свое мнение, пусть аргументирует его. В таком случае он научится
безосновательно не требовать чего-либо, а вы научитесь слышать и считаться
с его мнением.
На переходном этапе кризиса 7 лет рекомендуется сразу не переключать
ребенка с игрушек на книги и письмо. Вводите школьные предметы
постепенно, даже играючи. Разрешайте вашему чаду расслабиться за любимой
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игрой, при этом повторяйте слова, заданные на дом. Или рисуйте буквы вместе
цветными маркерами. Чем больше вы вовлечены в новые процессы вместе, тем
лучше они входят в повседневный порядок ребенка.
Особенностью кризиса 7 лет является непослушание. Если ребенок
отказывается придерживаться обычного распорядка дня – не заставляйте его.
Уточните, сколько времени ему понадобится, чтобы закончить все дела –
пусть чувствует себя взрослым. Во время кризиса 7 лет психологи
рекомендуют общаться с ребенком на равных: задавать взрослые вопросы,
давать возможность принимать самостоятельные решения и нести за них
ответственность.
В кризис семи лет ребенок хоть и взрослеет, но все же глубоко еще
остается ребенком. Ставьте в пример сказочных героев, благо сейчас масса
поучительных мультфильмов с глубоким смыслом. Так вы смещаете
авторитарную позицию с себя и сглаживаете «необходимость что-то делать» с
помощью прочих факторов.
Важная рекомендация во время кризиса ребенка в 7 лет: не относитесь к
ребенку как к своей вещи. Да, вы его родили и вырастили, но он отдельная
личность и не обязан быть абсолютно похожим на вас. Самые сильные
проявления симптомов кризиса 7 лет происходят именно из-за поведения
родителей. Когда все начинается, не считайте, что ситуация выходит из-под
вашего контроля, и не думайте, что ваша «игрушка» сломалась. Не бросайте
все силы, чтоб ее починить. Вы должны справиться со своими родительскими
чувствами и понять, что ребенку сейчас куда труднее вас. Вы рука об руку
должны вместе пройти этот кризис 7 лет. Ваша основная задача, как родителя,
поддерживать и направлять ваше чадо в этот важный и не простой для вас
обоих период.
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Приложение 5
Консультация «Критерии психологической готовности детей
к обучению в школе»
Психологическая готовность к школьному обучению – это необходимый
и достаточный уровень психического развития ребенка для освоения
школьной

программы

во

время

обучения

в

коллективе.

Компоненты психологической готовности детей к школе:
1. Личностная готовность. Эта готовность выражается в отношении
ребенка к школе, учебной деятельности, учителям и самому себе. Здесь
следует подчеркнуть важность мотивации ребенка. Готовыми к школьному
обучению считаются дети, которых школа привлекает не внешними
атрибутами (красивым портфелем, новыми фломастерами, карандашами,
тетрадками, учебниками), а возможностью получать новые знания (чему – то
научится, что-то познать). Будущему первокласснику необходимо уметь
свободно управлять своим поведением, познавательной деятельностью.
Ребенок должен иметь развитую учебную мотивацию.
2. Волевая готовность к обучению в школе. К концу дошкольного
возраста у ребенка уже сформированы основы волевых действий —
внутренние

усилия,

необходимые

для

выполнения

определенной

деятельности. Ребенок способен поставить цель, разработать план действий,
принять решение, приложить усилия для преодоления трудностей, оценить
результат своих действий. При этом дети все же ориентируются на наличие
игровой мотивации (обучение в игровой форме), в особенности на оценки
других

детей

(командная

игра).

О

волевой

готовности

ребенка

свидетельствует: высокий уровень письма, правильное использование
учебных принадлежностей, поддержании порядка на столе, парте или в
портфеле. Волевая готовность также подразумевает способность сдерживать
свои импульсивные действия, сосредотачиваться на задании, слушать речь
учителя. К личностной готовности к обучению относят позитивное
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эмоциональное отношение ребенка к школе и эмоциональную зрелость
дошкольника

(сдержанность,

уменьшение

количества

импульсивных

действий, неуравновешенного поведения). Если соединить эмоциональную,
волевую, мотивационную готовности к школе, то мы получаем – внутреннюю
позицию школьника. Ребенок с несформированной позицией школьника
проявляют детскую непосредственность, на уроке отвечает одновременно с
другими, не подымает руки, часто перебивает, делится с учителем своими
переживаниями и чувствами. Эта незрелость часто приводит к пробелам в
знаниях, низкой продуктивности обучения.
3.

Интеллектуальная готовность. Уровень

интеллектуального

развития дошкольника – это количество знаний, объем «умственного
инструментария», и его словарный запас. Также, ребенок должен иметь
высокую обучаемость – умение выделить учебное задание, и превратить его в
самостоятельную цель познавательной деятельности. Дошкольник должен
проявлять любознательность и наблюдательность, задача родителей поощрять
эти качества.
В целом, интеллектуальная готовность ребенка к обучению школе
предполагает наличие таких качеств как:
 дифференциальное восприятие (отличие фигуры и фона),
 концентрации внимания,
 аналитическое мышление (осознание связи между явлениями, возможность
воспроизвести образец).
 рациональный подход к действительности (ослабление фантазии),
 логическое запоминание,
 интерес к знаниям,
 овладение на слух разговорной речью,
 способность к пониманию и использованию символов,
 развитие мелкой моторики и зрительно – двигательной координации.
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При поступлении в школу важен уровень разговорной речи ребенка.
Дети должны правильно выговаривать все звуки, владеть тембром, высотой и
силой голоса. Ребенок должен грамотно вести диалог, использовать простые и
сложные предложения, придерживаться этикета в общении, получать
удовольствие

от

чтения,

уметь

свободно

пересказать

прочитанное,

декламировать небольшие стишки, иметь представление о буквах, звуках,
словах и предложениях.
Интеллектуальная неготовность ребенка непосредственно приводит к
неуспешности в обучении, он не понимает педагога и не может выполнить его
требований, как результат плохие оценки, отставание в школьной программе.
Это может повлечь за собой нежелание ребенка ходить в школу или неприязнь
к отдельным предметам.
5. Социально-психологическая готовность ребенка. Она тоже играет
огромную роль в подготовке к школе. Она предполагает формирование и приятие
новой социальной роли – школьника, которая выражается в серьезном отношении
к школе, к учебной деятельности и учителю. Старших дошкольников привлекает
внешний аспект школьной жизни (новая форма, портфель, ручки и т.п.), но все
же большинство детей стремятся учиться. Если ребенок не готов принять
социальную позицию школьника, то даже при наличии необходимых знаний и
умений, высокого интеллектуального развития ему будет сложно адаптироваться
к школе.
Позитивное отношение к школе часто связано с информацией, которую
детям предоставляют взрослые. Очень важно объяснить и подготовить ребенка к
тому, что его ждет в школе и желательно доступным для него языком, вовлекать,
и открыто отвечать на интересующие ребенка вопросы. Это поможет не только
сформировать позитивное отношение и интерес к предстоящей учебе, но и
правильное отношение к учителю и другим ученикам, умению быстро и легко
устанавливать взаимоотношения. Иными словами, это поможет ребенку
адаптироваться, подружиться с новым коллективом, научит действовать
совместно с другими детьми, уступать и при необходимости защищаться.
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Приложение 6
Семинар для воспитателей «Речь – важный психический процесс»
Речь

—

исторически

сложившаяся

форма общения людей

посредством языковых конструкций, создаваемых на основе определённых
правил. Процесс речи предполагает, с одной стороны, формирование и
формулирование мыслей языковыми (речевыми) средствами, а с другой
стороны — восприятие языковых конструкций и их понимание.
Таким образом, речь представляет собой психолингвистический
процесс, устную форму существования человеческих языков.
Важнейшим достижением человека, позволившим ему использовать
общечеловеческий опыт, как прошлый, так и настоящий, явилось речевое
общение, которое развивалось на основе трудовой деятельности. Речь — это
язык в действии.
Механизмы возникновения речи весьма сложны. В них задействованы
слуховой, зрительный и двигательный анализаторы мозга, а также речевой
аппарат. Последний функционирует благодаря слаженной работе ряда органов
дыхательной, голосовой и артикуляционной системы.
Речь как передача понятийной информации формировалась в процессе
эволюции медленно, шаг за шагом.
В 70-е годы задавались вопросом, как формировались «жесты-понятия»
(стол, стул). Помогли исследования по онтогенезу человека: как человек в
первые годы жизни учится говорить, как он формирует понятиясуществительные. Польские ученые открыли, что в районе 12 месяцев (об этом
позднее писал Выготский в своей книге «Мышление и речь») ребенок активно
начинает использовать указательные жесты: он показывает на предмет и
издает звуковые сигналы, лалии. Он обозначает предмет звуком и жестом,
затем жест можно убрать, а звук оставить. Роль указательного жеста сначала
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была сформулирована американским антропологом Осборном, потом была
поддержана отечественным психологом Выготским.
Ребенок обозначает предмет звуком и жестом, затем жест можно убрать,
а звук оставить.
Функции речи: коммуникативная и мыслительная.
У многих нет понимания того, что речь полигенна, и одним-двумя
генами ее невозможно объяснить. Речь – это не только слуховое восприятие,
но и передача, консервация информации, своевременное ее «вытаскивание»,
это озвучивание, осмысление.
В университетских учебниках психологии давно написали о том, что
речь выполняет две основные функции, и эволюцию ее необходимо
рассматривать в этих двух функциях. Первая функция

– система

коммуникации, при помощи речи мы общаемся; вторая функция – система
мышления, при помощи речи, понятий мы думаем. Конечно, кроме речевого
мышления есть наглядно-образное, которое человек нередко использует,
например, в технических отраслях, представляя себе целиком, как в итоге
должна выглядеть та или иная
Имеется много исследований, которые с большой убедительностью
показали, что все психические процессы у ребенка – восприятие, память,
внимание, мыслительные операции, воображение – развиваются через речь (Л.
С. Выготский, А Л. Леонтьев, А. Р. Лурия и др.). Результаты таких
исследований детской речи и данные, полученные другими советскими
исследователями,

показали,

что

основной

формой

воспитательного

воздействия, обеспечивающего своевременное развитие речи, является
общение, т. е. Такое взаимоотношение взрослого с ребенком, при котором
ребенок не только пассивно претерпевает воздействие взрослого, но и сам
становится активно действующим лицом. Общение с ребенком должно лечь в
основу всех форм воспитательного воздействия на него, начиная с первого
месяца жизни.
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Процесс общения протекает непросто. Наблюдая за ним, мы видим
только внешнюю, поверхностную картину взаимодействия. Но за внешним
лежит внутренний, невидимый, но очень важный слой общения: потребности
и мотивы, т. е. то, что побуждает одного человека тянуться к другому и что он
от него хочет. За тем или иным высказыванием, действием, обращенным к
собеседнику, стоит особая потребность в общении.
Изначально слух развивается на основе неречевых звуков: шума воды,
ветра,

музыки.

Благодаря

элементарным

психическим

процессам

формируются более сложные. Неречевые звуки — база для речевых. Чувство
ритма следует развивать на фоне формирования неречевого слуха. Очень
полезными считаются упражнения с закрытыми глазами, когда ребенок
распознает звуки, не опираясь на зрение.
Развитие фонематического восприятия у детей дошкольного возраста
начинается с простого различения «быстро — медленно», «тихо — громко».
Для этого следует подбирать музыкальные композиции контрастные и
эмоциональные по своей структуре. Прекрасно, когда дети в процессе
обучения подпевают, дирижируют и танцуют.
Игры для развития неречевого слуха
Упражнения на слуховое развитие должны протекать интересно, потому
что дети эффективнее усваивают информацию в игровой форме. Развиваем
малышей:
1.

«Кто там?». Для игры понадобиться колокольчик. Когда раздается

звон за дверью, учитель задает вопрос детям, не слышали ли они что-то? После
ответа снова звучит колокольчик. Учитель спрашивает о том, кто же это может
быть. После этого педагог предлагает детям спросить, кто там. Малыши
спрашивают, и за дверью раздается голос человека. Такая простейшая игра
развивает у детей внимание, интерес, а задача учителя — показать, что звуки
бывают очень важными, и всегда стоит к ним прислушиваться.
2.

«Ушки — слушки». Для игры потребуются металлические и

деревянные ложки, а также хрустальные рюмки. Изначально детям
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предлагается назвать эти предметы, после чего они слушают, как звучит
каждый из них. Установив ширму, педагог поочередно воспроизводит звук
всех перечисленных предметов. Задача детей — дифференцировать
предложенные

звуки.

Такая

игра

прекрасно

влияет

на

развитие

фонематического слуха и способствует улучшению памяти.
3.

«Кто сказал мяу?». Прослушивая аудиозаписи со звуками

животных, детям нужно распознать, кому принадлежит тот или иной голос.
Такая незатейливая игра совершенствует умение различать голоса животных
и птиц.
Речевой слух
Как уже говорилось, неречевой слух является базой для речевого. Если
этот этап не упущен, то формирование речевого слуха будет протекать гораздо
быстрее и качественнее. Практика показывает, что на развитие речевого слуха
влияют

ощущения,

которые

возникают

в

процессе

движения

артикуляционного аппарата. Во время воспитания фонематического слуха
ребенок воспринимает все тонкости звучания речи:


правильность произношения;



четкость;



повышение и понижение голоса;



интонацию;



ритмичность;



темп (ускорение или замедление);



эмоциональный окрас;



тембр (указ, просьба).

Если фонематическое восприятие у дошкольников не развито на
должном уровне, то развитие их речи будет протекать крайне затруднительно.
Игры для развития речевого слуха
Чтобы формирование фонематического слуха протекало весело и
интересно, нужно применять игры на развитие речевого слуха:
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1.

«Кто внимательнее всех?». Дети садятся вокруг ведущего,

который просит их выполнить какое-нибудь движение, например, поднять
руку вверх, а затем едва слышным шепотом озвучивает имя или фамилию
того, кто это должен сделать. Если ребенок пропустил свое имя, то называют
следующего. Победителем является самый внимательный игрок.
2.

«Узнай-ка». Водящему закрывают глаза, а все вокруг, изменяя

свой голос, произносят какую-нибудь фразу. Задание: отгадать человека по
измененному голосу.
3.

«Холодно-горячо». Сидя в кругу, дети перекатывают друг другу

мяч. Если один ребенок говорит «холодный», то второму мяч можно трогать,
а если «горячий», то нельзя. Если кто-то ошибается, ему присуждают
штрафное очко (наказание можно придумать по усмотрению ведущего).
4.

«Запоминай-ка». Ведущий называет около 6 слов, задание

игрокам: повторить их в той же последовательности. Если ребенок пропустил
слова или переставил их местами, то это считается проигрышем. С каждым
туром можно усложнять слова и увеличивать их количество.
Обязательно ли развивать фонематический слух у детей?
Врачебная диагностика показывает, что фонетико-фонематическое
недоразвитие

речи

у

дошкольников

негативно

сказывается

на

их

формировании как личности. Важно относится ко всем упражнениям с полной
серьезностью, ведь от этого зависит будущее вашего ребенка. При этом не
стоит забывать, что все занятия должны быть для малыша привлекательными,
только тогда обучение будет протекать быстрее и эффективнее, а результаты
не заставят себя ждать.
Упражнения для развития фонематического слуха дошкольников
помогают распознавать звуки, отличать одно слово от другого и понимать, из
каких звуков состоит услышанное слово. Но самое главное: обладая хорошим
фонематическим слухом, ребенок легко овладеет письменной и устной речью
и будет успешным в учебе.
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Приложение 7
Кинезиологические упражнения для детей
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Приложение 8
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 100»

О ПРОХОЖДЕНИИ КУРСА ПОДГОТОВКИ
РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ

ВЫДАН

родителям_______________
_______________________
« «__________ 20 г.
Педагог-психолог
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