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Аннотация: В последние годы исследования психологов говорят о том, 

что о готовности ребенка к школе надо судить не только по его интеллек-

туальным умениям (умению писать, читать, считать), но также по другим 

важным показателям. 

Показатель поведенческий, то есть умение ребенка регулировать свои 

эмоциональные и поведенческие реакции: сидеть в течение учебного часа за 

партой, внимательно слушать учителя и выполнять его требования. Далеко 

не все дети достигают соответствующего уровня произвольной регуляции 

поведения. 

Показатель мотивационный, то есть желание ребенка учиться, 

принятие на себя «роли ученика», переход его внутренней позиции от 

дошкольника к школьнику.  

Исходя из этого, было выбрано познавательно – творческое направление 

социально-личностного развития через совместную деятельность педагогов, 

родителей и детей подготовительных групп. 
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Описание проекта 

«Быть готовым к школе – не значит 

                                      уметь читать, писать и считать. 

                                        Быть готовым к школе – значит 

 быть готовым всему этому научиться». 

                              (Венгер Л.А.) 

 
Актуальность, постановка проблемы: Ребенок поступает в школу – 

для него это новый этап в жизни, он получает новые знания, вступает в 

сложный и разнообразный мир взаимоотношений с взрослыми и 

сверстниками.  Поэтому подготовить воспитанника к школе - главная задача 

детского сада. Кроме интеллектуальных знаний, которые реализуют в рамках 

учебно-воспитательного процесса, необходимо должное место отводить 

развитию учебной мотивации. Зрелый дошкольник в эмоциональной сфере 

имеет больше шансов успешно адаптироваться к новым условиям школьной 

жизни. 

Данная проблема является экзистенциальной, так как с каждым годом 

возрастает количество первоклашек, имеющие сложности с учебной 

нагрузкой и адаптацией. При поступлении в школу происходит перестройка 

всего образа жизни ребенка.  

Многие наблюдения и обследования старших дошкольников 

свидетельствуют о стремлении пойти в школу. Детей привлекает лишь 

внешняя сторона школьной жизни. Школьная жизнь, кажется им заманчивой. 

Но это не является главным. Если первоклассник не готов к новому социуму, 

то даже при наличии необходимого запаса умений и навыков ему будет 

трудно.  

Отношение к школе должно сформироваться до того, как он в нее 

пойдет.  Огромную роль играет информация о школе и способ ее подачи со 

стороны взрослых: воспитателей и родителей. Большинство семей создают 



эмоционально привлекательный образ школьной жизни. Родители полагают: 

что этим они привьют ребенкуположительное отношение к школеи  интерес.  

В итоге ребенок, настроенный на радостную деятельность, испытав 

даже незначительные, негативные эмоции может потерять интерес к учебе, к 

школе. Причин для подобных негативных эмоций школа достаточно 

предоставляет. Это неудачи на фоне кажущейся всеобщей успешности, 

трудности в поиске друзей среди одноклассников и др. 

Многие авторы подчеркивают необходимость воспитания 

положительного отношения к школе, как условие успешного обучения в 

дальнейшем (А. С. Макаренко, Ж. Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци, Н. А. А. С. 

Симонович, Добролюбов, К. Д. Ушинский, Е. И. Водовозова).   

В наше времямало внимания уделяют формированию у дошкольников 

«внутренней позиции школьника», но огромное внимание уделяют 

интеллектуальной подготовки детей к школе. С самых первых дней 

погружения детей в атмосферу школы - возникает позиция общественно 

значимой деятельности. 

Исходя из этого, практикаи анализ литературы доказывают проведение 

целенаправленной работы по воспитанию положительного отношения к 

школе у детей подготовительных групп, с помощью разнообразных методов 

работы и форм, через педагогическое просвещение родителей, через создание 

предметно – пространственной развивающей среды,  

Цель проекта: Формирование «внутренней позиции школьника» у детей 

подготовительных групп с привлечением участников образовательного 

процесса. Формирование родительской компетентности в области 

психологической готовности детей к школе. 

Задачи проекта:  

Для детей:  

 формировать мотивационный компонент готовности к школе детей 

подготовительных групп; 



 способствовать развитию творческих способностей, познавательной 

мотивации, интеллектуальных качеств детей; 

 Развивать навыки произвольной регуляции поведения; 

 Формировать позитивное отношение к своему «я» и к сверстникам; 

 Воспитывать культуру общения совзрослыми и сверстниками; 

 предупредить и снять тревожность перед школой. 

Для родителей: 

 расширить диапазон знаний о готовности к школе у родителей детей 

подготовительных групп; 

 снизить уровень ситуативной тревоги у родителей по поводу предстоящего 

перехода детей в школу. 

Ожидаемый результат: 

Для детей: 

 сформируется «внутренняя позиция будущего ученика»; 

 сформируется эмоционально-положительное отношение к школе; 

 повысится педагогическая компетентность всех участников проекта; 

 снижение уровня тревоги. 

Для родителей: 

 пополнят знания о психофизиологических особенностях детей, о способах 

подготовки детей к обучению; 

 повысят свою компетентность в отношении знаний особенностей развития 

своего ребенка; 

 смогут своевременно проконсультироваться со специалистом; 

 снижение уровня ситуативной тревоги по поводу предстоящего перехода 

детей в детский сад. 

 

 

 



 

Деятельность в рамках проекта, план работы по проекту 

1 этап – Подготовительный этап(ноябрь 2020г.) 

Цель: формирование организационно –педагогических ситуаций, 

обеспечивающих реализацию идеи данного проекта. 

2 этап –Основнойэтапдекабрь 2020г. - май 2020г.) 

Цель: реализация образовательной деятельности по осуществлению 

проекта. 

3 этап – Заключительныйэтапмай 2020г.) 

 

Цель: подведение итогов реализации проекта 

1. Подготовительный этап (ноябрь -декабрь) 

При реализации подготовительного этапа осуществляется структурирование 

проекта: 

1. Изучение методической литературы по актуальной теме; 

2. Диагностический инструментарий:  

 Методика «Мотивация» М.Р.Гинзбург.  

Основная цель методики: определение мотивов учения у детей 

подготовительных групп;  

 Методика «Лесенка» (Т.В.Дембо, С.Я.Рубинштейн)  

Цель: диагностика эмоционально - личностной сферы у детей 

подготовительных групп;  

 Тест Керна-Йерасека 

Цель: определение школьной зрелости и факторов риска школьной 

дезадаптации. 

3. Диагностика родителей «Готов ли ваш ребенок к школе»; 

4. Диагностика воспитателей: методика «Ранжирование мотивов учения» 

(Н.Р.Нижегородцева, В.Д.Шадриков); 

5. Планирование образовательной деятельности в рамках проекта; 



6. Составление  коррекционно – развивающей программы; 

7. Планирование взаимодействия педагогов дошкольного учреждения и 

родителей; 

8. Разработка и написание методических материалов для обеспечения 

педагогического процесса. 

 

2. Основной этап: (декабрь 2020 г - апрель 2020 г.) 

1. Укрепление материально - технической базы в ДОУ и построение 

развивающей среды, беседы с детьми; 

2. Индивидуальные  и групповые консультации для родителей;  

3. Коррекционно - развивающая работа с детьми, имеющих трудности в 

интеллектуальной сфере; 

4. Коррекционно - развивающая работа, по развитию эмоционально – 

личностной сферы (повышение школьной мотивации, развитие умения 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в новой социальной 

ситуации); 

5. Родительские собрания по актуальной теме. 

 
№ Содержание работы Участники Сроки 

исполнения 

1.  Индивидуальные и групповые консультации на тему: 

«Психологическая готовность детей к школьному 

обучению» 

Родители январь 

2.  Индивидуальные консультации на тему: «Личность 

моего ребенка и его готовность к школьному 

обучению» 

Родители февраль 

3.  Индивидуальные консультации по результатам 

диагностических мероприятий о готовности детей к 

школе  (по запросам) 

Родители  Январь -май 

4. Диагностика родителей «Готов ли ребенок к обучению в 

школе». 

Родители январь 

5. Оформление для сайта детского сада и  стендовой 

(наглядной) информации для родителей: 

«Рекомендации родителям будущих первоклассников»,  

«Как подготовить ребенка к школе», «Как 

сформировать произвольное поведение у детей»,  

«Учимся встречаться с школьными трудностями, 

принимать свои ошибки и работать над ними» 

Родители Январь-май 

6. Рекомендации для родителей будущих первоклассников 

«Что должен знать и уметь ребенок 6-7 лет». 

Родители март 

7 Групповая коррекционно-развивающая работа по 

развитию интеллектуальной сферы у детей 

подготовительных групп (автор Арцишевская И.Л.) 

Дети 

подготовительных 

групп 

Январь-май 



8. Индивидуальная коррекционно - развивающая работа 

по развитию интеллектуальной сферы у ребенка. 

Дети 

подготовительных 

групп 

Январь-май 

9. Упражнения на релаксацию и дыхание, расслабление.  

Игры на развитие умения сотрудничать с взрослыми и 

детьми. Игры и игровые ситуации с целью повышения 

самооценки и снятие тревожности. 

Дети 

подготовительных 

групп 

Январь-май 

10. Индивидуальная и подгрупповая коррекционно - 

развивающая работа по снятию тревожностив 

сенсорной комнате. 

Дети 

подготовительных 

групп 

Январь-май 

11. Беседа на тему: «Я будущий первоклассник». Дети 

подготовительных 

групп 

Февраль 

12 Выставка рисунков на тему: «Я будущий 

первоклассник». 

Дети 

подготовительных 

групп 

Март 

13. Повторные диагностические мероприятия: 

«Готовность к школьному обучению». 

Дети 

подготовительных 

групп 

апрель 

13. Коллективная работа на тему: «В школу с радостью» Дети 

подготовительных 

групп 

Апрель-май 

14. Написание анализа и разработка презентации о 

проделанной работе по проекту. Динамика развития 

детей подготовительных групп. 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

май 

 

3. Итоговый этап (май 2020г.) 

В ходе завершающего этапа осуществляется анализ и  обработка 

результатов диагностики и соотнесение поставленных задач и 

прогнозируемых результатов с полученными. 

Включает в себя реализацию следующих направлений деятельности: 

 оценка эффективности реализации проекта; 

 определение проблем, препятствующих достижению ожидаемого результата. 

 

Оценка результата реализации проекта 

 

 развит интерес к взаимосотрудничеству, проект помогает научиться 

работать в команде, вырабатывая алгоритм действий достижения 

поставленной цели; 

 взаимодействие с семьей позволило добиться хороших результатов в 

подготовке детей к обучению в школе. 

 созданы условия для развития у детей познавательной активности и 

творческих способностей; 



 созданы благоприятные предпосылки для развития социально-

нравственных качеств, умений и навыков поведения; гармонизации 

взаимоотношений; 

 при реализации проекта используются принципы интеграции 

образовательных областей, связь с реальной жизнью, с семьей, другими 

образовательными учреждениями. 

 

Распространение результатов проекта 

Практическая значимость проекта заключается в разработке и 

подготовке коррекционно-развивающей программы по подготовке детей к 

обучению в школе. Это позволит профессионально и системно подойти к 

данной проблеме. Программа может быть рекомендована педагогам, 

психологам в проведении профилактических мероприятий по школьной 

неуспеваемости и дезадаптации.  

Результаты, полученные в ходе исследования, могут быть 

использованы в организации работы с детьми старшего дошкольного 

возраста педагогами-психологами, воспитателями.  

Распространение положительного опыта проведенной работы будет 

осуществляться через публикации, размещение на Интернет-ресурсах, 

консультирование педагогов-психологов района. 

 Обобщенный опыт работы может быть использован широким кругом 

педагогических кадров. 

 

Устойчивость проекта 

Возможные риски Способы коррекции 

Карантин в группе, низкая 

посещаемость детей. 

Перенос сроков проведения проекта. 

 

Бюджет проекта: не предусмотрен 
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