
Дорогие родители наших выпускников! 

Так сложилось, что самое интересное время и для детей и для сотрудников 

детского сада наступает тогда, когда дети переходят в подготовительную группу. 

Сколько интересных занятий, познавательных мероприятий, весёлых праздников, 

соревнований, конкурсов проходит в это время! Наши «подготовишки» – самые 

старшие в детском саду! Это уже не просто дети, а наши умелые помощники, 

наши интересные собеседники, наши классные артисты, наши ловкие и быстрые 

спортсмены – это наша радость и гордость! В этом году мы, к сожалению, 

лишились этой возможности – полноценно и радостно прожить эти последние 

месяцы вместе с нашими старшими ребятами.    Но мы не теряем надежды 

увидеть наших выпускников на последнем балу и порадоваться за них вместе с 

родителями! 

А пока мы просим  родителей помочь 

нам в вопросе подготовки детей к переходу  

к новому этапу свое жизни, школьному 

обучению. Безусловно, ваши дети уже 

многому научились. Мы знаем, что 

родители современных детей рано 

начинают беспокоиться, начинают водить 

детей в развивающие центры, занимаются 

с ними дома для того, чтобы дети пошли в 

школу более подготовленные. Читать, 

писать, считать, много знать – это, 

конечно, важно!  Но это не самые главные  

навыки, которыми должен овладеть 

ребёнок-дошкольник. Научиться добывать 

знания, быть мотивированным  на 

получение этих знаний, проявлять 

инициативу и самостоятельность, уметь ориентироваться в потоке информации, 

уметь налаживать отношения со сверстниками, уметь управлять своими эмоциями  

- это и есть показатели взросления ребёнка и его готовности к принятию новой 

роли (роли ученика).   

А ещё очень важно, чтобы у ребёнка сложился позитивный образ школы, 

новой школьной жизни. Ведь не секрет, что многие дети боятся нового. А если 

ещё постоянно слышат о том, что в школе трудно, что учителя требовательные и 

строгие, что на перемене дети шалят и бегают и  т.д., то тут уж любому станет не 

по себе! 



 Итак, дороги родители, наша задача настроить ребёнка на позитивное 

восприятие перемен жизни ребёнка, а конкретно на позитивное восприятие 

школы!  «В школу с радостью» – это наш девиз и наша задача на ближайшее 

время! 

Могу вам сказать, что большинство детей имеют довольно приблизительное 

представление о том, как устроена жизнь в школе. Вот пример: мы даём детям 

подготовительной группы задание «Нарисуй 

школу, как ты её представляешь» и, наблюдая 

за тем как дети выполняют это задание,  какие 

рисунки дети рисуют, сделали некоторые 

выводы. Обычно школа на рисунках детей – 

это здание с множеством окон и, практически 

всё! Редко дети рисуют пришкольную 

территорию или спортивную площадку, а ещё 

реже рисуют учеников. Получается, что школа для них это пока не очень 

понятная история! Что там за этими дверям и за этими многочисленными окнами 

– пока непонятно! А из бесед с детьми мы так же узнаём, что они не совсем 

представляют себе, как устроена школьная жизнь.  Конечно, это естественно, и 

взрослые могут сказать, что всему своё время, поёдет в школу и узнает.  А что, 

если нам взрослым помочь нашим детям, снять лишнее волнение и страхи и 

рассказать им о школе уже сейчас?  

Во-первых, это должны быть 

истории из своей жизни (обязательно 

хорошие!). Расскажите детям, как вы 

учились в школе, о своих любимых 

предметах, о своих учителях, друзьях. 

Во-вторых, ели есть старшие дети, то 

вместе с младшими детьми  ходите к ним 

в школу на разные торжественные 

мероприятия, концерты, праздники.  

В-третьих, посмотрите вместе с детьми фильмы про школу 

(«Первоклассница», «Капля в море», «Кыш и два портфеля», «Утро без отметок», 

«Внимание, черепаха») или почитайте про школу.  

А ещё можно совершить виртуальную экскурсию по школе. На сайтах 

многих школ есть такие ролики (например: 

https://www.youtube.com/watch?v=hfExTX7fB7w). Зайдите на сайт вашей будущей 

https://www.youtube.com/watch?v=hfExTX7fB7w


школы, возможно и там есть такая информация. Посмотрите вместе со своими 

детьми эти ролики и обсудите то, что увидите. Возможно, у детей возникнут 

вопросы, и вы постарайтесь на них ответить! 

Итак, «В школу с радостью!» 

Дорогие родители, советуем посмотреть вам видеосюжет одной школы. Если 

вы посмотрите этот сюжет до конца, то увидите, как проходит первый урок для 

первоклассников. Обратите внимание, как ведут себя дети, как учитель начитает 

выстраивать отношения и устанавливать правила. Это интересно! 

https://www.youtube.com/watch?v=m45TsMYu3Bk 

https://www.youtube.com/watch?v=m45TsMYu3Bk

