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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

     ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №8 СОЛНЫШКО". 

"Вести от СОЛНЫШКА"  
            "На пороге школы" № 4/2022 

Для родителей и детей подготовительных групп 

Готовность ребенка к школьному обучению: 

Интеллектуальная готовность к школе — наличие 

кругозора, запаса конкретных знаний и умений, интерес 

к знаниям. Способность понять связи между явлениями, 

воспроизвести образец. 

Речевая готовность включает в себя – правильное 

произношение всех звуков родного языка, навыки 

словообразования и грамматически верного оформления 

высказываний, умение связно рассказывать и 

пересказывать. 

Социально-психологическая готовность к школе — 

умение общаться со взрослыми и сверстниками. Умение 

войти в другое сообщество (детское), действовать вместе 

с другими, подчиняться интересам группы, проявлять 

инициативу. Личностная готовность к школе — ребенок 

готов к школьному обучению, если школа привлекает его 

не внешней стороной (атрибуты: портфель, тетради), 

а возможностью получить новые знания. 
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СТРАНИЧКА УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА 

Что необходимо знать и уметь ребёнку, идущему в школу. 

1. Своё имя, отчество и фамилию. 

2.Свой возраст (желательно дату рождения). 

3. Свой домашний адрес. 

4.Свой город, его главные достопримечательности. 

5. Страну, в которой живёт. 

6. Фамилию, имя, отчество родителей, их профессию. 

7. Название времён года, текущего месяца, последовательность дней 
недели 

8. Домашних животных и их детёнышей. 

Диких животных наших лесов, жарких стран, Севера, их повадки, 
детёнышей. 

Транспорт наземный, водный, воздушный. Зимующих и перелётных птиц; 
овощи, фрукты и ягоды. Различать одежду, обувь и головные уборы. 

9. Называть числа в прямом и обратном порядке. 

Состав чисел первого десятка (из отдельных единиц и из двух меньших 
чисел). 

Как получить число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 
вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

Цифры 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Знаки +, -, =, >, <; 

Различать и правильно называть плоскостные геометрические фигуры: круг, 
квадрат, прямоугольник, треугольник, овал. 

Соотносить цифру и число предметов. 

Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание. 

Измерять длину предметов с помощью условной меры. 

Делить круг, квадрат на 2 и 4 части. 

Ориентироваться на листке клетчатой бумаги. 

Внимание! При выполнении графических заданий важны не быстрота, не 
количество сделанного, а точность выполнения даже самых простых 

упражнений. 
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СТРАНИЧКА УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

РЕЧЕВАЯ ГОТОВНОСТЬ: 

1. Одним из важнейших критериев  

2. готовности ребенка к школе является развитие 

фонематического слуха, которое включает: 

 умение выделять заданный звук в потоке речи; 

 умение определять позицию звука в словах (в начале, 

в середине, в конце); 

 владение навыками звукового разбора слов: различие 

гласных и согласных звуков, звонких и глухих согласных, 

твердых и мягких согласных. 

2. Умение членить слова на слоги. 

3. Умение составлять предложения из 3–4 слов. 

4. Умение использовать обобщающие понятия, подбирать 

определения к существительному. 

5. Умение составлять рассказы по серии картинок, 

по сюжетной картинке, рассказ на заданную тему. 

6. Умение пересказать небольшой текст. 
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СТРАНИЧКА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

Советы родителям будущих первоклассников 

1.Помогите своему ребёнку овладеть информацией, которая позволит 
ему не растеряться в обществе. 

2.Приучайте ребёнка содержать свои вещи в порядке. 

3. Не пугайте ребёнка трудностями и неудачами в школе. 

4.Научите ребёнка правильно реагировать на неудачи. 

5.Помогите ребёнку обрести чувство уверенности в себе. 

6.Приучайте ребёнка к самостоятельности. 

7.Учите ребёнка чувствовать и удивляться, поощряйте его 
любознательность. 

 

Значимые умения для первоклассника: 

 Умение собрать свой портфель 

 Поздороваться с учителями и детьми 

 Задать вопрос учителю или однокласснику 

 Ответить на вопрос 

 Слушать объяснения и задания учителя, выполнять задание 

 Попросить учителя помочь, если что-то непонятно, что-то не 
получается 

 Умение долгое время заниматься одним и тем же делом 

 Аккуратно обращаться с книгой, тетрадью и другими школьными 
принадлежностями 

 Адекватно реагировать на замечания учителя 

 Устанавливать и поддерживать дружеские контакты со сверстниками 

 Умение осуществлять выбор, обеспечивающий собственную 
безопасность. 

 Важное условие подготовленности ребёнка к школе - умение жить в 
коллективе, считаться с интересами окружающих детей. Если ребёнок 
ссорится по пустякам, не умеет правильно оценивать своё поведение, 
ему трудно будет привыкать к школе. 

Уважаемые родители! 

Любите своего ребёнка, ведь любимый ребёнок быстрее 
приспосабливается к новым условиям, помогайте ему и помните, что от 

вас зависит многое в его дальнейшей судьбе, а первой ступенькой к 
достижению жизненного успеха является школа. 

 


