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                  Детско – родительский информационный  

Проект«Скоро в школу мы пойдём» 

 

Срок выполнения: 01.10.2016 г.  – 30.11.2016 г. 

Цель: 

- Формирование положительного отношения к школе  у детей при подготовке 

дошкольников к школе 

Задачи: 

-Повысить эффективность педагогического просвещения родителей в 

вопросах готовности к школьному обучению; 

- Знакомство детей со школой и с профессией учитель. 

- Осуществлять связи ДОУ со школой в вопросах преемственности. 

- Создание ППС для ознакомления воспитанников со школой.                         

Участники проекта 

Дети подготовительной группы, воспитатели, родители, учителя начальных 

классов. 

Продолжительность проекта 

Краткосрочный 

Ожидаемые результаты 

- Повышение педагогической компетентности  у родителей  в вопросах 

успешной адаптации ребенка к школе. 

-Использование разнообразных форм работы с воспитанниками и их 

родителями. 

- Формирование мотивации к школьному обучению. 

- Укрепление связей между детским садом и семьей. 

Актуальность проекта 

Поступление в школу – качественно новый этап в развитии дошкольника, 

связанный с изменением социальной ситуации и личностными 

преобразованиями. Данный период  Л.С. Выготский назвал кризисом семи 

лет. Основное, что необходимо сформировать - положительную мотивацию к 

обучению. 

Мотивационная готовность проявляется в стремлении ребенка к учению, в 

познавательном интересе к окружающему, в развитии интеллектуального 

потенциала. Не возникая у детей спонтанно, она формируется постепенно и 

требует грамотного руководства со стороны взрослых – родителей и 

воспитателей. 

Большую роль в этом играют родители, но не все из них  знают, как готовить 

детей к бедующей школьной жизни. Основная причина ошибок родителей 

при подготовке ребенка к школе – недостаточный уровень образовательной 

культуры семьи. 



Этапы Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Подготовитель

ный 

- Анализ психолого-

педагогической литературы: 

Подготовка детей старшего 

дошкольного возраста к школе 

совместно с родителями; 

- Беседа с детьми 

«Мотивационная подготовка 

детей к школе»; 

-Анкетирование родителей «Кто 

такой будущий первоклассник»; 

- Разработка буклетов: 

рекомендации для родителей 

«Готовимся к школе вместе»; 

01.10.16 г – 

15.10.16г. 

 

 

10.10.16. г. 

 

12.10.16. г. 

 

17.10.16. г. 

Воспитатели, 

родители, психолог. 

Основной 1. Круглый стол совместно с 

МОУ СОШ №113:                                       

«Аспекты готовности ребенка к 

школьному обучению»          

2. Тренинговые занятия 

«Взаимодействие взрослый – 

ребенок» 

3.«Вечер вопросов и ответов»     

с учителем начальных классов; 

4. Познавательные беседы :                                                       

- Школа правильного поведения; 

-Режим дня будущего 

первоклассника;                                               

-Надо вещи убирать не придётся 

их искать;  

5. Этические беседы:                   

«Уроки дружбы»;                             

«Кто кого обидел». 

6. Дидактические 

игры:«Школьные 

принадлежности»; «Лишнее в 

портфеле»;                  «Как это 

17.10.16  

 

 

 

 

20. 10.16.г 

 

 

 

17.10.16 

 

 

19.10.16.г. 

 

26.10.16.г 

 

1.11.16.г  

 

 

9.11.16.г 

10.11.16. г.  

 

 

16.11.16. г 

 

23.11.16. г 

Воспитатели, 

родители, учителя 

начальных классов, 

психолог ДОУ 



 

называется».  

7. Сюжетно-ролевая игра 

«Школа»; 

8. Виртуальная экскурсия:                

«Все о школьной жизни» 

9. Литературно – 

художественная  студия:- Цикл 

занятий с произведениями 

литературы и искусства о 

школьной жизни и учебе в 

школе;                                    - 

Выставка детских рисунков 

«Скоро в школу я пойду!»; 

- Цикл занятий с использованием 

коррекционных сказок «Лесная 

школа» М.А. Панфилова. 

10.Видео – фото студия- Показ 

презентации «Первоклассник»;                              

- Фото -  выставка «История 

школьной формы»;                                     

- Оформление альбома из 

семейного архива «Школьные 

годы пап и мам». 

 

2.11.16.г. 

 

 

11.11.16. г. 

 

 

 

14.11.16. г по 

18. 11.16. г. 

 

 

 

28.11.16. г. 

 

 

21.11.16. гпо 

25. 11.16. г. 

 

 

9.11.16. г.  

 

16. 11.16. г. 

 

 

14.10.16. гпо 

21. 10.16. г. 

Заключительн

ый 

- Интегрированноезанятие с 

элементами ТРИЗ «Чем детский 

сад отличается от школы»; 

- Викторина «Скоро в школу мы 

пойдем» (совместно с 

родителями) 

-  Оформление фото-отчета на 

сайте ДОУ по реализации 

детско-взрослого проекта; 

-Изготовление книжки малышки 

«Я готовлюсь к школе» 

- Интервью у будущих 

первоклассников «Для чего я 

пойду в школу. 

14.11.16.г 

 

 

15.11.16.г. 

 

 

25.11.16.г 

 

 

21.11.16.г   

по 25.11.16. г 

 

30.11.16.г. 

Воспитатели и дети 

группы № 6. 

Воспитатели, дети и 

родители группы № 

12 

 

Воспитатели и дети 

подготовительной 

группы. 



Результаты анкетирования родителей показали необходимость в проведении 

целенаправленной работы в ДОУ по воспитанию положительного отношения 

к школе у детей старшего дошкольного возраста посредством использования 

проектной деятельности, которая дает возможность: 

 Детям – становиться инициативными, любознательными, способными 

к творческому самовыражению и поисковой деятельности; 

 Родителям – понимать индивидуальный мир детства, проблемы 

собственного ребенка; 

 Воспитателю – эффективно оказывать помощь родителям в вопросах 

подготовки детей к школе. 

Новизна детско-родительского проекта в том, что в нем предложена система 

целостного подхода к формированию информационной компетентности 

родителей будущих первоклассников, осуществляется социальное 

партнерство в образовательном процессе. 

Проект рекомендован в реализации воспитателей подготовительных к школе 

групп, родителей, детей. 

Реализация проекта «Скоро в школу мы пойдем» предусматривает 

формирование единой линии дошкольного и начального образования, в 

условиях целостного последовательного и перспективного характера 

педагогического процесса. 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


