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Возрастные особенности детей 6-7 лет

http://sadik79.ru/public/users/995/pdf/prezentacii-

chuzhie/2019/raduga/vozrastnye-osobennosti-detej-

podgotovitelnoj-k-shkole-gruppy-gruppa-raduga.pdf

http://sadik79.ru/public/users/995/pdf/prezentacii-chuzhie/2019/raduga/vozrastnye-osobennosti-detej-podgotovitelnoj-k-shkole-gruppy-gruppa-raduga.pdf


Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования и направлена на разностороннее развитие 

детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития. Программа обеспечивает 

формирование предпосылок учебной деятельности. 

http://sadik79.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizatsii/obrazovanie-20150331-000438

Основная образовательная 

программа ГБДОУ

http://sadik79.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie-20150331-000438


Правила внутреннего распорядка 

воспитанников ГБДОУ

http://sadik79.ru/public/users/995/pdf/lokalnye-

akty/2019/novye-akty/pravila-vnutrennego-rasporyadka-

vospitannikov1.pdf

О мерах противодействия коррупции 
в сфере образования

http://sadik79.ru/20191124-175046

Комиссия по урегулированию споров

http://sadik79.ru/20190311-181653

http://sadik79.ru/public/users/995/pdf/lokalnye-akty/2019/novye-akty/pravila-vnutrennego-rasporyadka-vospitannikov1.pdf
http://sadik79.ru/20191124-175046
http://sadik79.ru/20190311-181653


Родительский совет:

Кузьменко Наталья Михайловна

Микляева Надежда Николаевна

Свободная Мария Александровна



Консультация для родителей

«Готовность ребенка к школе»



Факторы успешной подготовки и 

адаптации ребенка к школе:

1. Желание получать новые знания. 

2. Умение логически мыслить.

3. Умение общаться со взрослыми и сверстниками. 

4. Состояние здоровья. 

5. Самостоятельность. 

6. Развитие речи и памяти. 

7. Ответственность.

8. Умение считать, читать, писать.

9. Умение организовать рабочее место.



Готовность к обучению в школе 

является важнейшим итогом 

воспитания и обучения ребенка в 

детском саду и в семье. Что же мы 

вкладываем в понятие «готовность 

ребенка к школе»?



Критерии готовности к обучению 

в школе

Психологическая:
• мотивационная готовность;

• интеллектуальная готовность;

• эмоционально-волевая готовность;

• коммуникативная готовность

Физическая



Мотивационная готовность –
мотивация к обучению, умение сосредоточиться, 

управление эмоциями

Внутренняя мотивация: ребенок хочет 

идти в школу, потому что там интересно (он хочет много 

узнать)

Внешняя мотивация: у ребенка появится 

ранец, тетради, учебники и т. д.



Интеллектуальная готовность -
способность к концентрации внимания, умение строить 

логические связи, развитие памяти, мелкая моторика:

- умение планировать свою деятельность, готовить и убирать свое 

рабочее место;

- знания, широкий кругозор, эрудиция, умение ориентироваться в

окружающем мире;

- высокий уровень развития познавательных процессов (внимания, 

памяти, мышления, воображения, восприятия);

- достаточный уровень мыслительной деятельности (анализ, синтез,

сравнения, обобщения, смекалка);

- уровень специальных навыков (грамота, математика, развитие 

речи и т.д.)



Эмоционально - волевая готовность:

-ребенок способен поставить цель; 

-принять решение;

-наметить план действия, исполнить его;

-проявить определенные усилия в случае преодоления 

препятствий;

-оценить результат своего действия


формируются поступки



Социальная готовность - потребность в 

общении, коррекция поведения в коллективе, 

способность обучаться

Общение во взрослыми – умение общаться со 

взрослым собеседником (осознание контекста общения)

Общение со сверстниками – умение 

договариваться, умение кооперироваться, спокойно 

чувствовать себя в условиях конкуренции



Социальная готовность:

- социальная приспособленность;

- умение делиться вещами;

- умение дать и принять, получить удовольствие от       

совместной игры, понимать другого и считаться с ним;

- знание принятых в школе норм и соответствие им;

- понимание, что в школе разные правила;

-понимание, что с учителем разговаривают иначе, чем с 

товарищем;

- способность контролировать желания, гнев;

- умение работать в коллективе (взаимодействие и 

соревнование)



Физическая готовность:
- хорошее состояние здоровья;

- достаточный уровень развития двигательных и 

физических качеств (ловкость, увертливость, быстрота, 

сила, выносливость и др.);

- достаточный уровень развития культурно-

гигиенических навыков и привычек;

- закаливание организма, выносливость, хорошая 

сопротивляемость к заболеваниям;

- хорошо развитая мелкая моторика руки (для письма)



Готовность родителей:
- все время поддерживать ребенка;

- научиться переживать с ребенком тяжелые моменты;

- удержаться от замечаний и претензий;

- относиться к ребенку крайне деликатно;

- много разговаривать, искренне интересоваться 

мыслями маленького школьника, его чувствами;

- относиться с уважением к педагогу.


Все сложности ребенок сможет 

преодолеть достаточно быстро и легко!



Советы родителям:
• помогите своему ребенку овладеть информацией, 

которая позволит ему не растеряться в обществе;

• приучайте ребенка содержать свои вещи в порядке;

• не пугайте ребенка трудностями и неудачами в 

школе;

• научите ребенка правильно реагировать на неудачи;

• помогите ребенку обрести чувство уверенности в себе;

• приучайте ребенка к самостоятельности;

• учите ребенка чувствовать и удивляться, поощряйте 

его любознательность;

• стремитесь сделать полезным каждое мгновение 

общения с ребенком.



Спасибо за внимание!


