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Скоро  в школу! 



О каком первокласснике мечтает учитель? 

Хорошее состояние 

здоровья; 

Интеллектуальная 

готовность; 

Педагогическая 

готовность; 

Мотивационная 

готовность; 

Эмоционально-

волевая готовность; 

Коммуникативная 

готовность. 



Каким выпускника видит воспитатель:  
1.Физическая готовность 

Воспитание 

культурно-

гигиенических  

навыков; 

Здоровое питание; 

Дневной сон; 

Оздоровительные 

процедуры, 

закаливание; 

Физическая культура    

3 раза в неделю; 

Спортивные 

праздники,                 

развлечения. 



2.Интеллектуальная готовность: 

Устойчивое внимание 

(5-10 мин); 

Умеющий делать 

выводы; 

Умеющие 

фантазировать; 

Наблюдательный; 

Хорошо развита речь; 

Умеет выразить свои 

мысли;   

Умеет ориентироваться 

на листе бумаги. 



3.Педагогическая готовность: 

Знать буквы; 

Различать буквы на слух; 

Считать в пределах двух десятков  (20); 

Хорошо подготовленная рука к письму; 

Умеет правильно держать ручку, карандаш; 

Обладает навыками рисования; 

Обладает навыками самообслуживания; 

Аккуратен в одежде; 

Хорошо воспитан. 



4.Мотивационная готовность: 

Настроен на обучение; 

Готов к серьезной работе; 

Хочет узнавать новое; 

Любит думать; 

Аккуратный; 

Бережно обращается с принадлежностями 

учебной деятельности; 

Проявляет интерес к самым                                

разным вопросам жизни; 

ЛЮБОЗНАТЕЛЕН! 



5.Эмоционально-волевая готовность: 

Способен управлять своим поведением; 

Собранный; 

Сосредоточен на выполнении задания:                    

не очень интересного, но очень нужного; 

Умеет выдерживать направление в работе; 

Способен сделать усилие воли; 

Способен слушать и выполнять требования; 

Исполнительный; 

Умеет настроиться на работу,                                  

когда это необходимо. 

 



6. Коммуникативная готовность: 

Не боится вступать в новый коллектив; 

Не боится обращаться с вопросами ко взрослым; 

Понимает мимику взрослого; 

Умеет говорить свободно; 

Умеет слушать интонацию взрослого; 

Общительный, скромный, эмоционально отзывчивый; 

Ответственный за свои поступки; 

Умеющий отстаивать свою                                                

точку зрения. 



Что мы для этого делаем?  

Ежедневно учебная 

деятельность по основной 

общеобразовательной программе 

дошкольного образования, с 

учетом программы  «От 

рождения до школы»  

Проведение экскурсий, встреч, 

бесед, праздников, фестивалей 

выставок детских рисунков. 



  

 

Совместное проведение  

мероприятий,  с социальными 

партнерами: с школой искусств им. 

Е.А. Мравинского,  и с библиотечной 

системой  выставочным залом 

библиотеки № 3;  

Работа  по преемственности 

дошкольного образования  с 

начальным общим образованием в 

ГБОУ 



Наши праздники 





Планы на перспективу: 

Улучшение материально-технической  и учебно-методической 

базы в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Работа с школьными  специалистами (психолог, логопед) и 

учителями начальной школы; 

Повышение квалификации педагогических работников и 

компетентности в вопросах преемственности дошкольного и 

начального общего образования; 

Приобщение воспитателей к работе по  новым современным 

технологиям. ИКТ , ЭОР 

Продолжение работы  по преемственности дошкольного  и 

начального общего  образования,  взаимосвязь с социальными 

партнерами.  

 

 

 

 


