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Цель: Создание условий для подготовки старших дошкольников к школе
Задачи:
1. Дать понятие "подготовки детей дошкольного возраста к обучению в
школе" как психолого-педагогическая составляющая.
2 . Изучить психолого-педагогическую и методическую литературу по
данной проблеме.
3. Изучить особенности психического и личностного развития детей 6-7 лет.
4. Выявить уровни подготовки старших дошкольников к школьному
обучению.
5. Подобрать комплекс игр, направленных на формирование
психологической готовности к школе.

Направления работы
Дополнение предметно-пространственной среды
группы для реализации плана по подготовке детей к
школе.
Покупка методических и наглядных пособий.
Консультация для родителей «Различные аспекты
готовности детей к школе»
Изучить литературу по теме: «Современные аспекты
подготовки детей к обучению к школе в условиях
детского сада»
Разработка индивидуального подхода к
обучению детей при подготовке детей к школе.
Разработка
серии
картотек
для
детей
подготовительной группы:
- «Картотека подвижных игр»;
- «Картотека игр по ФЭМП»;
- «Картотека сказок по схемам»
Подготовить доклад для воспитателей на
тему:
«Готовность ребёнка к школе. Что это?»; «Совместная
деятельность ДОУ, семьи и школы по формированию
готовности ребенка к школе и благополучной
адаптации к школьному обучению».
Размещение материала по теме «Готовность ребёнка к
школе» в своей страничке на сайте социальных
работников
Консультации для родителей «Психологическая
готовность ребенка к школе.»
Обобщение собственного педагогического опыта,
показ открытого занятия
Подготовить анализ темы по самообразованию
Тестирование детей

Месяц
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Октябрь

Декабрь
Январь

Февраль

Февраль
Март
Апрель
Май

Итоговое собрание для родителей «До свидания
детский сад»
Посещение и участие в конференциях, семинарах и
методических объединениях.

В течение года

Использовать Интернет в поисках дополнительной
информации для работы на различных сайтах.

В течение года

Проведение индивидуальных бесед с родителями.

Май

В течение года

