
 

 

Детский сад – первая и очень ответственная ступень общей системы 

образования. Это подготовительный этап к дальнейшему школьному 

обучению. В детском саду подготовка ребенка к школе является не 

самоцелью, а результатом организации полноценной, эмоционально 

насыщенной жизнедеятельности детей, удовлетворяющей их интересы и 

потребности на протяжении дошкольного детства. 

В понятие «готовность к школьному обучению» входит, прежде всего, 

психологическая и физическая готовность ребенка к школе. Её нельзя 

понимать в узком смысле – только как умение ребенка читать, писать, 

считать. Речь идет не о требованиях школы к ребенку с позиций обучения, а 

о подготовке к школьному периоду жизни. Школа – совершенно новое и 

серьезное испытание для психики ребенка в целом, поэтому к школе у 

ребенка должно быть больше уверенности в себе, больше желания учиться. 

Подробнее о подготовке детей к школе поговорим на наших занятиях в 

«Школе будущих первоклассников». 

Цель проекта: организация   «Школы будущих первоклассников» для создания 

единого образовательного пространства дошкольного образовательного 

учреждения и семьи по вопросам психологической готовности ребенка к 

обучению в школе. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                     



                  Заведующий МБДОУ детский  

сад №5 «Ласточка» г. Павлово                                                                                                                

Боровикова О.Г. 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

РОДИТЕЛЬСКОГО КЛУБА 

 «ШКОЛА БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ»  

для родителей подготовительных к школе групп 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 5 «Ласточка» г. Павлово 

на 2020 – 2021 учебный год 

Месяц 

 

Тема Ответствен

ные 

 

Октябрь 

Встреча № 1 «Будущие первоклассники» 

Цель: активизация внимания родителей на готовности 

ребенка к школе. 

Задачи:  

- знакомство с родителями будущих первоклассников, 

- определение общих вопросов психологической 

готовности к обучению в школе, 

- определение у родителей способности анализировать 

способности и возможности своего ребенка на 

сегодняшний день, ставить задачи, которые нужно решать 

до обучения в школе. 

План выступления: 

1."Самопрезентация" - оформление визиток. Знакомство. 

2. "Выяснение вопросов волнующих родителей". 

Проведение игровое упражнение с мячом «Закончите 

предложение» 

3. Сообщение «Что такое "готовность к школе"?» 

4.  Просмотр мультимедийной презентации «Что такое 

"готовность к школе"» 

5.  Практическое упражнение «Портрет будущего 

первоклассника» (письмо будущему первокласснику) 

6. Рефлексия. 

7. Памятки, рекомендации родителям. 

 

 

Шахова 

Е.Н., 

старший 

воспитатель 

 

Гоголева 

Д.Г., 

педагог-

психолог 

 

 

 

Январь 

 

Встреча № 2 «На пороге школы» 

Цель: активизация внимания родителей на готовности 

ребенка к школе. 

Задачи:  

- показать упражнения и игры, которые формируют 

психологическую готовность к школе, развивают речевые 

способности и познавательные психические процессы;  

 

Шахова 

Е.Н., 

старший 

воспитатель 

 

Гоголева 

Д.Г., 



 

- изменить позицию родителей по отношению к ребенку 

(с контролера на помощника). 

План выступления: 

1. Приветствие. Игровое упражнение с мячом «Закончите 

предложение» 

2. Мини-лекция педагога-психолога 

5. Упражнение «Летит — едет — плывет» 

6. Игра «Колумбово яйцо» 

7. Графический диктант 

8. Мини-лекция инструктора по физической культуре. 

9. Упражнение «Голос ребенка». 

10. Анализ «Письма будущему первокласснику» 

11. Упражнение «Связующая нить» 

12. Рефлексия с родителями. 

13. Памятки, рекомендации родителям. 

педагог-

психолог 

 

Лычагина 

А.С., 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

 

Апрель 
Встреча № 3. Тренинг-занятие для родителей будущих 

первоклассников «Адаптация к школе» 

Цель: активизация внимания родителей на готовности 

ребенка к школе. 

Задачи: 

- развитие коммуникативных умений родителей. 

- выработка новых навыков взаимодействия с ребенком —

 будущим школьником. 

- расширение возможностей понимания своего ребенка. 

- развитие умения осмысливать свои поступки, взглянуть 

на себя со стороны. 

- развитие умения думать о себе и ребенке в позитивном 

ключе. 

План выступления: 

1.  Упражнение «Серьезный момент». 

2. Мини-лекция «Адаптация к школе». 

3. Игра-ассоциация «Школа». 

4. Упражнение «100 способов похвалы». 

5. Творческая работа «Как мама и папа в школу ходили». 

6. Игра «Школьные объяснялки». 

7. Практические рекомендации родителям будущих 

первоклассников. 

8. Итог занятия. Обратная связь. 

 

 

Шахова 

Е.Н., 

старший 

воспитатель 

 

Гоголева 

Д.Г., 

педагог-

психолог 

 

 


