
Дорогие родители! 

Обучение в группе 

предшкольной подготовки

«Дошколенок» поможет Вашему 

ребенку быть готовым к 

обучению в начальной школе. обучению в начальной школе. 

Добро пожаловать на наши 

занятия по подготовке ребёнка к 

школе!



Дошкольный возраст

– замечательный период, когда развивается

мотивация, желание что-то делать, выразить

себя, творить, изобретать. Все это

развивается в собственной активности

ребенка – в игре, рисовании,

конструировании. Есть целый список видов

деятельности, в которых развиваетсядеятельности, в которых развивается

маленький по возрасту человек. Учение в

этот список не входит. Готовность ребенка к

школе определяется всегда факторами его

развития, или набором ключевых

компетентностей.



Одним из приоритетных направлений

развития образовательной системы

Российской Федерации признана

необходимость обеспечения равных

стартовых возможностей детей из разных

социальных групп и слоев населения.

Стартовые возможности первоклассников,

посещавших детские образовательныепосещавших детские образовательные

учреждения в течение 3 – 4 лет и не

посещавших не равны. Предшкольная

подготовка создает равные стартовые

условия для получения начального

образования и делает доступным

качественное обучение на первой ступени.



Цели и задачи ПО «Дошколенок»
1 Основные цели работы ПО «Дошколенок»:

- разносторонняя подготовка детей дошкольного возраста к

обучению в общеобразовательной школе;

-обеспечение непрерывности и преемственности

дошкольного и школьного образования.

2. Основные задачи образовательного процесса

в ПО «Дошколенок»:

- развитие познавательной активности, познавательных

интересов, интеллектуальных способностей детей;

- развитие у детей стремления к школьному обучению,- развитие у детей стремления к школьному обучению,

интереса к школе, новой социальной позиции школьника;

- сохранение и укрепление здоровья;

- воспитание культуры общения, эмоциональной

отзывчивости и доброжелательности к людям;

-развитие детской самостоятельности и инициативы,

воспитание у каждого ребенка чувства собственного

достоинства, самоуважения, стремления к активной

деятельности и творчеству.



В программе подготовки к школе: 

1. Развитие у детей мышления, памяти, 

внимания, речи, творческого воображения, 

наблюдательности, развитие 

коммуникативных навыков; 

2. Развитие фонематического слуха, мелкой 

моторики (подготовка к обучению чтению и 

письму); письму); 

3. Формирование элементарных 

математических представлений;  

4. Формирование у детей полноценной 

психологической готовности к школьному 

обучению. 



Основные разделы программы: 

Познаю мир - Хозяинова

Анжелика Семеновна (каб.№ 40, 2 эт)

Математика– Бурчик

Татьяна Васильевна (каб.№35, 1 эт)

Расписание 

занятий

10.00 - 10.30

10.45 – 11.15

11.30 – 12.00

Развитие речи - Тарасенко 

Наталья Николаевна (каб.№41, 2 эт)



Развитие речи и готовность к овладению 

грамотой

1. Умение составлять предложения из 3-4 слов. 

2.  Умение использовать обобщающие понятия, 

подбирать определения к существительному.

3. Умение составлять рассказы по серии картинок, 

по сюжетной картинке, рассказ на заданную тему. 

4. Умение составлять рассказы о предметах (по 

плану, предложенному взрослым). плану, предложенному взрослым). 

5. Самостоятельно, выразительно, 

последовательно передавать содержание 

небольших литературных текстов.



Развитие элементарных математических представлений 

и готовность к обучению математике

1.Счет и отсчет предметов заданного количества. 

2. Владение прямым и обратным счетом в пределах 

десяти. 

3. Умение называть предыдущее и последующее число от 

заданного. 

4. Знание цифр: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

5. Знание знаков +, -, =, умение пользоваться 

арифметическими знаками действий. 

6. Умение соотносить цифру и число предметов. 

7. Способность составлять и решать задачи на сложение и 7. Способность составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание (четко понимать алгоритм).

8. Знание геометрических фигур: круг, квадрат, 

четырехугольник. 

9. Умение делить круг, квадрат на две и четыре части. 

10. Умение ориентироваться на листке клетчатой бумаги.



Кругозор ребенка и готовность к усвоению 

знаний

1. Умение называть домашний адрес, 

телефон, полные имена родителей и состав 

семьи. 

2. Иметь общие понятия о различных видах 

деятельности взрослых. 

3. Знать правила поведения в общественных 

местах и на улице.местах и на улице.

4. Иметь общие понятия о временах года и 

сезонных явлениях. 

5. Знать название месяцев, дней недели и их 

последовательность и т.п.



Каковы критерии психологической

готовности ребенка к школе?

1. Социально-психологическая готовность к

школе:

- Учебная мотивация (хочет идти в школу;

понимает важность и необходимость

учения; проявляет выраженный интерес к

получению новых знаний).получению новых знаний).

- Умение общаться со сверстниками и

взрослыми (ребенок легко вступает в

контакт, не агрессивен, умеет находить

выход из проблемных ситуаций общения,

признает авторитет взрослых).

- Умение принять учебную задачу

(внимательно слушать, по необходимости

уточнить задание).



2. Развитие школьно-значимых психологических 

функций: 
- Развитие мелких мышц руки (рука развита хорошо, ребенок

уверенно владеет карандашом, ножницами).

- Пространственная ориентация, координация движений

(умение различать понятия «выше – ниже», «вперед – назад»,

«слева – справа»).

- Координация системы глаз - рука (ребенок может правильно

перенести в тетрадь простейший графический образ - узор,

фигуру - зрительно воспринимаемый на расстоянии (например,

из книг).из книг).

- Развитие логического мышления (способность находить

сходство и различия разных предметов при сравнении, умение

правильно объединять предметы в группы по общим

существенным признакам).

- Развитие произвольного внимания (способность удерживать

внимание на выполняемой работе в течение 15-20 минут).

- Развитие произвольной памяти (способность к

опосредованному запоминанию: связывать запоминаемый

материал с конкретным символом: слово-картинка, либо слово-

ситуация).



Успехов Вам, Уважаемые родители, 

в воспитании и подготовке детей 

к школе! 

Пусть период дошкольного детства пройдёт у 

ребёнка без лишних стрессов и разочарований! 

Любите наших замечательных дошколят, 

которые совсем скоро пойдут по лесенке 

знаний, оставив на первых ступенях две первые знаний, оставив на первых ступенях две первые 

буквы слова Дошкольник и превратившись в 

Школьника! 

Будьте заботливы, внимательны, терпеливы к 

маленькому ученику — и у него всё получится!



РАСПИСАНИЕ:

Развитие речи Математика Познаю мир

Познаю мир Развитие речи Математика

Расписание 

занятий

10.00 - 10.30

10.45 – 11.15

11.30 – 12.00

Познаю мир Развитие речи Математика

Математика Познаю мир Развитие речи


