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«Быть готовым к школе – не значит 

уметь писать, читать и считать. Быть 

готовым к школе – значит быть готовым 

всему этому научиться!» 

Доктор психологических наук

Леонид Абрамович Венгер



Когда начинать готовить ребёнка к школе? 

Кто должен это делать? 

Чему учить ребёнка до школы? 



Преемственность с позиции школы - это опора на те

знания, навыки и умения, которые имеются у ребёнка,

пройденное осмысливается на более высоком уровне.

Организация работы в школе должна происходить с учётом

дошкольного понятийного и операционного уровня развития

ребёнка.

Преемственность с точки зрения детского сада - это

ориентация на требования школы, формирование тех

знаний, умений и навыков, которые необходимы для

дальнейшего обучения в школе.



Виды деятельности в ДОО:

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и

сверстниками);

- познавательно-исследовательская (исследования объектов

окружающего мира и экспериментирования с ними);

- восприятие художественной литературы и фольклора;

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и

на улице);

- конструирование из разного материала, включая конструкторы,

модули, бумагу, природный и иной материал;

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация);

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на

детских музыкальных инструментах);

- двигательная (овладение основными движениями) формы

активности ребенка).

Ведущий вид деятельности - игра



ЗАНЯТИЕ – основная форма образовательной

деятельности в ДОУ

Продолжительность образовательной деятельности

для детей от 6-7-ми лет - не более 30 минут.

Максимально допустимый объем образовательной

нагрузки в первой половине дня в подготовительной

группе составляет 1,5 часа. В середине времени,

отведенного на образовательную деятельность, проводят

физкультурные минутки.

Перерывы между периодами непрерывной

образовательной деятельности - не менее 10 минут.

(В соответствии с САНПИН 2.4.1.3049-13)











Не ребенок должен быть готов 

к школе, а школа – к ребенку!

Наличие знаний не определяет успешность обучения.

Важно, чтобы ребенок умел самостоятельно их добывать и

применять.

Требование ФГОС ДО к результатам освоения образовательной

программы дошкольной организации представлены в виде целевых

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой

социальные и психологические характеристики возможных достижений

ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования.















Портрет выпускника ДОО

Физически развитый, овладевший основными культурно – гигиеническими

навыками.

Любознательный, активный.

Эмоционально отзывчивый.

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со

взрослыми и сверстниками.

Способный управлять своим поведением, планировать свои действия

соблюдать нормы и правила поведения.

Имеющий первичные представления о семье, себе, обществе и

государстве, мире, природе.

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности –

умение работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его

инструкции.

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы),

адекватно возрасту.

Овладевший необходимыми умениями и навыками.


