
«Год до школы»



Девиз: 
«До школы остался 

всего год!»



1 Физическое здоровье.

2. Развитый интеллект.

З. Умение общаться и способность взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми.

4. Умение считать и читать.

5. Выносливость и работоспособность.

6. Аккуратность и дисциплинированность.

7. Хорошая память и внимание.

8. Инициативность, воля и способность действовать 
самостоятельно.

Готовность ребенка к школе



Целевые ориентиры ФГОС ДО
(социальные и психологические характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения дошкольного образования)
 Ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает 
способность к воплощению разнообразных замыслов; 

Ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к другим, обладает чувством 
собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности. Умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную; 
творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении и т. п. 

Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои 
мысли и желания; 

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и управлять ими, обладает 
развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.;

 Ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать сиюминутные побуждения, доводить 
до конца начатое дело;

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких предметов и явлений, 
интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей. Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, 
социальном и культурном мире, в котором он живёт.

 Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах 
действительности.



Основные проблемы
- смена режима сна и питания;
- смена воздушного режима: необходимость пребывания в помещении в течение более длительного 

времени, чем в детском саду;
- увеличение времени, проводимого без активного движения, сидя за столом; непривычно высокий 

уровень шума и «толчея» на перемене, предназначенной для отдыха (часть детей предпочитает вообще 
не покидать класс в это время);

- смена стиля общения с взрослыми: учитель зачастую не ориентирован на опеку, заботу и защиту, 
на установление индивидуальных личных контактов, и ребенок может чувствовать себя на новом 
месте на первых порах беспомощным и одиноким;

- необходимость полного самообслуживания в одевании и раздевании, еде, пользовании туалетом, в 
ситуации, когда за соблюдением гигиенических навыков вполне может никто не следить. Необходим 
полный самоконтроль;

- необходимость организовывать свое рабочее место на парте, собрать и достать пособия и 
учебники из портфеля и аккуратно уложить их обратно «в сжатые сроки»;

- необходимость правильно реагировать на условные сигналы – звонок на урок и на перемену – и 
подчинять свое поведение им, а также правилам поведения на уроке – сдерживать и произвольно 
контролировать двигательную, речевую и эмоциональную реакции;

- коллектив из 30 – 35 незнакомых сверстников; необходимость установления контактов с ними;
- возможный неуспех в деятельности;
- увеличение объема интеллектуальной нагрузки.



Общая готовность

физическая личностная 
(отношения с 
окружающими людьми, 
взаимоотношения со 
сверстниками, отношение 
ребенка к самому себе) 

интеллектуальная



Специальная – подготовка к 
усвоению предметов курса 
начальной школы, общее 
развитие, подготовка к 
чтению, письму. 



«Школьная зрелость» 
• уровень развития, который позволяет заключить, что требования 

систематического обучения, разного рода нагрузки, режим 
школьной жизни не будут чрезмерно обременительны для ребенка 
и не ухудшат его здоровье.



Так давайте дадим детям возможность "доиграть", 
чтобы учеба в школе стала успешной и принесла 

им радость!!!
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