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Аннотация: в статье отмечается, что сегодня проблема готовности к 

школьному обучению становится ключевой. Необходимость специальной подго-

товки старших дошкольников к обучению в школе, включающую не только фор-

мирование элементарных математических представлений, развитие начал ло-

гического мышления, подготовку к обучению грамоте и познавательное разви-

тие, но и создание условий для развития личности ребенка, тех её качеств, ко-

торые необходимы для жизни в условиях открытого общества: ответствен-

ность, инициативность, самостоятельность, способность к творчеству, само-

контроль, умение взаимодействовать в социуме, способность принятия соб-

ственных решений. 
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Часто родители дошкольников считают, что самый важный показатель го-

товности к школе – это умение читать. Между тем, практика показывает, что 

наибольшие трудности в начальной школе испытывают не те дети, которые 

имеют недостаточно большой объем знаний, умений и навыков, а те, которые 

проявляют интеллектуальную пассивность, у которых отсутствует желание и 

привычка думать, стремление узнать что-то новое. 
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Образование детей дошкольного возраста согласно новому Федеральному 

закону «Об образовании в Российской федерации» представляет собой самоцен-

ный уровень. Одним из результатов системной работы педагогов ДОУ на протя-

жении всего периода дошкольного детства должно стать появление у детей стар-

шего дошкольного возраста нового комплексного качества – готовности к обу-

чению в школе. 

Приоритетной целью образования в современном детском саду становится 

создание условий для развития личности ребенка, тех её качеств, которые необ-

ходимы для жизни в условиях открытого общества: ответственность, инициатив-

ность, самостоятельность, способность к творчеству, самоконтроль, умение вза-

имодействовать в социуме, способность принятия собственных решений. 

Задачу формирования школьной зрелости решали комплексно через реали-

зацию проекта «Я – школьник», где велась совместная работа воспитателей, пе-

дагога-психолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя и инструктора 

по физической культуре. 

При формировании навыков самообслуживания постоянно подбадривали и 

поощряли, давали положительную оценку действиям дошкольника, – всё это 

подкрепляло уверенность ребёнка в том, что он может, и умет сам что-то делать. 

Хвалили ребенка за правильно выполненное дело, используя выражения, что у 

него все получается: «Очень хорошо», «Молодец!» и т. п. Тем самым у детей 

развивается самостоятельность, трудолюбие, аккуратность, бережное отношение 

к вещам, культура поведения. Положительная мотивация педагогов и закрепле-

ние правильного поведения через обсуждение поступков героев художественных 

произведений (например, Н. Носов «Заплатка» и т. п.) помогает ребёнку закреп-

лять уверенность в собственных последовательных действиях, позволяет доби-

ваться осознанного достижения поставленных целей. 

Знакомство с основами безопасности жизнедеятельности состоит не только 

в том, чтобы оберегать и защищать ребёнка, но и в том, чтобы подготовить его к 

встрече с различными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. 
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Поэтому с детьми рассматривали картины, иллюстрации, смотрели обучающие 

мультфильмы, показывали кукольные спектакли по безопасности на улицах го-

рода, при пожаре, на водоёмах и железнодорожных путях. Детям предлагались 

игры и упражнения, где они самостоятельно проигрывали ситуации, продумы-

вали алгоритм действий в сложных ситуациях. Выполнение совместных творче-

ских заданий с родителями и педагогами (рисунки, аппликация, конструирова-

ние, изготовление книжек-самоделок, разработанных проектов) позволили отра-

ботать навыки правильного и безопасного поведения дошкольников в различных 

ситуациях. 

Одной из наиболее актуальных задач образовательной политики России яв-

ляется обеспечение равных стартовых возможностей для детей при поступлении 

в школу. Ее решение связано с сохранением здоровья и развитием личности каж-

дого ребенка. Для этого с инструктором по физической культуре использовали 

следующие образовательные технологии: занятия, беседы, игры, игровые упраж-

нения, направленные на формирование у детей ценности здоровья и здорового 

образа жизни. 

Вместе с педагогом-психологом развивали коммуникативные навыки, ис-

пользуя совместные коммуникативные игры «Нос к носу», «Ладошка к ладо-

шке», «Похвалилки», «Подарки», «Скульптор», в которых дети учились догова-

риваться, работать в команде, действовать одновременно и одинаково. Для уме-

ния устанавливать контакт с собеседником предлагали игровые упражнения 

«Улыбка», «Комплимент». Обогащая эмоциональную сферу детей, создали в 

группе «Уголок настроения». Придя в группу, ребёнок определял своё настрое-

ние и помещал фотографию под соответствующей эмоцией. Каждый рассказы-

вал о том, почему у него то или иное настроение. Читали художественные про-

изведения и совместно обсуждали поступки героев сказок. Анализировали с 

детьми разнообразные ситуации-общения: «Ты обидел своего друга», «Ребята не 

хотят принимать тебя в игру, как ты поступишь?», «Два мальчика поссорились, 

как их помирить?», «Девочка плачет, как её успокоить?» и др. 
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На занятиях «Скоро в школу» дети выполняли различные задания на трени-

ровку восприятия слуховой и зрительной памяти, концентрацию внимания, раз-

витие логического и образного мышления. 

Развивали умение работать по образцу и словесной инструкции, выполняя 

такие задания, как «Выполни штриховку», «Продолжи ряд» «Соедини точки, 

«Дорисуй симметрично», «Графический диктант». 

Ребята с удовольствием выполняли тестовые задания по клеточкам, разви-

вая способность ориентироваться в пространстве и на плоскости. 

Развивающие занятия педагога-психолога с будущими первоклассниками 

по развитию эмоционально-волевой и познавательной сферы содействовали по-

вышению уровня психологической готовности детей к началу школьного обуче-

ния. 

В играх с правилами учили детей соблюдать определённые условия в ходе 

игры, это вызывало необходимость проявления волевых усилий, что является ос-

новным компонентом при формировании произвольного поведения дошкольни-

ков. Овладение способами общения в игре и вне игры формирует не только зна-

ния, но и вызывает разнообразные чувства как положительные, так и отрицатель-

ные (доброта, сострадание, сочувствие, разочарование, неудача). В игре ребёнок 

учится справляться с негативными эмоциями и накоплению положительных эмо-

ций. Такие игры становятся стимулом совершенствования у детей коммуника-

тивных умений. Именно такая форма игры, по мнению Л.А. Венгера, имеет опре-

деляющее значение в развитии ребенка, его социализации. 

Для формирования элементарных математических представлений и разви-

тия начал логического мышления развивали умения детей самостоятельно объ-

единять различные группы предметов, имеющие общий признак, считать до 20; 

называть числа в прямом порядке до 10, начиная с любого числа натурального 

ряда (в пределах 10); соотносить цифру (0–9) и количество предметов; состав-

лять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользоваться 

цифрами и арифметическими знаками (+, –, =); различать величины: длину, 
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объем, массу и способы их измерения; измерять длину предметов, отрезки пря-

мых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер; де-

лить предметы (фигуры) на несколько равных частей; различать, называть: от-

резок, угол, круг (овал), многоугольники, шар, куб и проводить их сравнение; 

ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.); определять временные отношения (день – неделя – ме-

сяц). 

Развивали речь дошкольников совместно с учителем-логопедом. На заня-

тиях и в индивидуальной работе дети учились читать слоги, ставить ударение; 

расширяли словарный запас, пополняли его существительными, глаголами, при-

лагательными, учились ориентироваться на листе тетради в клеточку. Дети твор-

чески подходили к таким заданиям, как создание «образа буквы» (вырезали из 

журналов и газет пройденную букву, наклеивали в альбомы), «Найди букву» (ис-

кали и обводили её в тексте). Такие игры как: «Живое – неживое», «Поймай 

звук», «Хлопни – топни», «Фокусник», «Придумай слово», «Кто едет в поезде?» 

– разнообразили занятия по обучению грамоте, которые способствовали разви-

тию познавательных способностей и фонематического слуха. Задания на листе 

бумаги в клеточку мелкую моторику рук, подготовили кисть ребёнка к овладе-

нию письмом. 

Совместно с музыкальным руководителем в театрализованных играх знако-

мили детей с окружающим миром во всём его многообразии через образы, 

краски, звуки. 

Для формирования представления о школе использовали различные фор-мы 

работы с детьми: экскурсии (к зданию школы, затем в библиотеку, в класс), чте-

ние и анализ детской литературы о школьной жизни; беседы, рассказы взрослых 

о своей учёбе, любимых учителях, ознакомление с пословицами и поговорками, 

в которых подчёркивается значение книги, учения и труда, рассматривание 

школьных принадлежностей и загадывание загадок о них, словесные и дидакти-

ческие игры на школьную тематику. 
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Особое внимание уделили созданию развивающей предметно-простран-

ственной среды: изготовлению атрибутов к сюжетно-ролевой игре «Школа», 

оформлению иллюстративного альбома о школе, обшиванию кукол – школьниц. 

В мае месяце совместно со специалистами ДОУ провели итоговое заня-

тие – праздник «В гостях у Азбуки», где обобщили и закрепили полученные зна-

ния, умения и навыки. 

Таким образом, системная работа педагогов ДОУ: по формированию навы-

ков самообслуживания, знакомству с основами безопасности жизнедеятельно-

сти, развитию речи, подготовки к обучению грамоте, развитию произвольности, 

умению управлять своим поведением, подчиняться правилу, формированию эле-

ментарных математических представлений, развитию начал логического мыш-

ления, работать по образцу и словесной инструкции способствует формирова-

нию школьной зрелости у детей старшего дошкольного возраста. 
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