


Поступление в школу – серьёзный этап в жизни каждого ребёнка. И не секрет, 
что многие дети испытывают трудности в период адаптации к школе, новому 

распорядку дня, коллективу, учителю. Ребёнок открывает для себя совершенно 

новый мир. Прежде всего, это ответственность. В первом классе он начинает 

свою общественно-трудовую жизнь. Главное, что необходимо ребёнку - 

положительная мотивация к учению. Отношение ребёнка к школе 

формируется до того, как он в неё пойдёт. И здесь важную роль играет 

информация о школе и способ её подачи родителями и воспитателями ДОУ. 

Основной целью преемственности в работе дошкольного образовательного 

учреждения и школы становится обеспечение плавного и безболезненного 

перехода ребенка в школу, формирование внутренней  

позиции школьника с помощью единства требований  

родителей, воспитателей и учителей. В связи с этим, появилась 

 необходимость создания авторского познавательного проекта  

«Ура , школа!» 



Формирование у детей старшего дошкольного возраста положительного 
отношения к предстоящему обучению в школе. 

Знакомить детей с понятием ученик, профессией учителя, директора.  

Создать предметно-развивающую среду для ознакомления 

воспитанников со школой (дидактические и сюжетно-ролевые игры). 
Обогащать словарный запас детей. 

Способствовать взаимопониманию, дружелюбию, снятия чувства 

тревоги перед встречей со школой. 

Повысить уровень родительской компетентности в вопросах пред 

школьной подготовки. 



         Тип проекта: познавательно-творческий, игровой 

        Срок реализации проекта: краткосрочный (2 недели) 

      Участники проекта: дети подготовительной группы, родители, воспитатели 

         Продукт  проектной деятельности:  
           

       Ожидаемые результаты: 

             

 

 

 

 

 

Формирование у детей мотивационной готовности к школе;  

Повышение родительской компетентности в вопросах пред    школьной подготовки. 

Снять чувство тревоги и сомнения перед школой. 

 

Фотовыставка на тему: «Как мы готовимся в школу»; 
Выставка рисунков: «Скоро в школу» 

Этапы проекта: 

Организационный:  

Подготовка необходимого материала для познавательной и продуктивной 

деятельности (разработка бесед, консультаций для родителей). 
 Создание предметно-развивающей среды школьной тематики. 

Подготовить задание для родителей, собрать необходимую информацию и оформить её. 

Основной: Реализация проекта в различных формах, методах и приёмах совместной 
взросло- детской деятельности. 
Заключительный: Фотовыставка на тему: «Как мы готовимся в школу», Выставка 
рисунков: «Скоро в школу». 



Познавательное развитие: 
НОД «Скоро в школу» 

  НОД «Безопасная дорога в школу» 

Беседы о школе, режиме, правилах поведения в школе, об отношении к учёбе и оценках и т.д. 
 Речевое развитие: 
Чтение рассказов о школе   стихов , интересные истории, просмотр фотографий и альбомов. 
Ознакомление с пословицами и поговорками русского народа об учении, труде и книгах. 
Составление рассказа по теме: «Экскурсия в школу». 
 Социально-коммуникативное развитие: 
СРИ «Школа» ; «Магазин»;»Школьные товары». 
Дидактические игры:»Прочитай словечко»; Ребусы, Кроссворды, Пазлы, Собери картинку. 
Решение ребусов, шарад, кроссвордов по теме: «Школа». 
 Художественно-эстетическое развитие: 
НОД лепка «Школьные принадлежности» 

 НОД Конструирование «Закладка для книг» 

 Рисование «Школа» 

Физическое развитие: 

Физкультминутка«Скоро в школу!» 

Пальчиковая гимнастика: « В школу», «Семь вещей в портфеле», «Карандаш» 

  Работа с родителями: 
Оформление папки –передвижки для родителей : «Готовность к школе». 
Памятка «Что почитать о школе». 
Помощь родителей в подборе настольных игр о школе. 
Участие в выставке    рисунков и поделок . 
Оформить памятку родителям будущего первоклассника. 



Лепим 



Рисуем 



Конструируем 



Дидактические игры по теме 
«Школа» 



Дидактические игры по теме «Школа» 



Собери картинку .  Рассматривание альбомов 



Дидактические игры по теме «Школа» 




