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Проект «Скоро в школу» 
воспитатель: Хохлова Ирина Алексеевна 



Проектная деятельность – это 
совместная деятельность 
взрослых и детей по 
планированию и 
организации педагогического 
процесса в рамках 
определенной темы. 



                    Тип проекта:  
- по типу задач - психолого –педагогический 
(напр.на воспитание, образование, формирование 
и развитие ребенка); 
- по виду деятельности – смешанный (элементы 
информационного, исследовательского ,  
творчески -  игравого); 
-по количеству участников – коллективный (дети, 
родители, учителя ,воспитатели); 
- по продолжительности – долгосрочный (на год) 



Цель проекта- воспитание у 

детей положительного отношения к 
школе. 

Задача –успешная адаптация 
детей к школе. 



Этапы алгоритма проектирования: 

1-й этап -выбор темы проекта 

2-й этап - планирование проектной 
деятельности  

3-й этап - проживание темы проекта 

4-й этап – заключительный 



 
1-й этап – основой для выбора темы являлась 

аналитическая деятельность воспитателей , при выборе 
темы проекта мы учитывали: 

 
•  Задачи программы воспитания и обучения, 

по которой работает ДОУ  в рамках 
подготовки детей к школе; 

• Интересы детей, их проблемы и 
затруднения, пробелы в знаниях и т.п.; 

•  Анализ адаптации выпускников ДОУ к 
школе; 

• Анализ понимания родителями социальной 
готовности детей к школе. 

 
 



  

 

Понимая актуальность выбранной темы, мы постарались увлечь 
ею детей . Для этого использовали некоторые виды  мотивации 

предстоящей деятельности: проблемную , игровую , 
исследовательскую и др . После посещения праздничной 
линейки в школе посвященной дню знаний 1 сентября и 

проведения праздника в ДОУ с детьми проводились беседы , во 
время которых дети эмоционально высказывались об 

увиденном, о том что их заинтересовало , что они  уже знают и 
хотели бы еще узнать о школе. Нами задавались детям 

провокационные вопросы ,сложность  которых подвела детей к 
желанию узнать на них ответы . Это помогает ребенку погрузится 

в тему  и незаметно подводит его к проблемной ситуации в 
которой он продумывает способ действий сам. В такой ситуации 
ребенок  по-прежнему ориентирован на себя и свои желания но 

уже способен принять программу взрослого как свою 
собственную. 



2-й этап — планирование проектной деятельности.  

1 Определение сроков проживания темы 
2 Определение задач  проектной 
деятельности. 
3 Определение задач развития детей в 
проектной деятельности. 
4 Определение ориентиров психолого –

педагогического мониторинга. 
5 Составление плана проектной деятельности. 
 
    



 
1 Определение сроков проживания темы 

 
Тема «Скоро в школу» -  сложная 

тема , в нее включено много  

различных событий и мероприятий   

, она требует много времени и  

поэтому срок проживания выбран  

долгосрочный ( на год). 



 
2 Определение задач  проектной 

деятельности. 
 • Включить в целостный педагогический процесс 

разнообразные формы и методы работы по ознакомлению 
детей со школой и воспитанию положительного отношения к 
ней в рамках проекта «Скоро в школу».  

• Создать предметно – развивающую среду для обогащения 
жизненного опыта детей, своевременно  изменяя ее в 
соответствии с новым содержанием дидактических задач 
данной темы.  

• Воспитателям проявлять творческую инициативу в подборе 
форм, методов в работе с детьми.  

• Организовать психолого- педагогическое просвещения 
родителей по вопросам  готовности   к школьному обучению.  

• Осуществлять взаимодействие дошкольного образовательного 
учреждения со школой в вопросах преемственности в рамках 
данного проекта. 

• Организовать психолого- педагогический мониторинг.  
 



3 Определение задач развития детей в 
проектной деятельности 

• Формирование  положительного  отношения к новому 
образу жизни, предстоящим изменениям условий, правил, 
требований, что является показателем отношения к школе. 

• Развитее общей готовности к школе :                                                                          
-физическая;                                                                                                     
-личностная (отношение с окружающими людьми, 
взаимоотношения со сверстниками, отношения ребенка к 
самому себе);                                                                                                
-интеллектуальная; 

• Развитие специальной готовности к школе :                                                                
-подготовка к усвоению предметов курса начальной  школы;                                                                                                         
- подготовка к чтению;                                                                                                                 
-подготовка к письму. 

• Формирование «внутренней позиции школьника» - 
совокупность всех отношений ребенка к  действительности, 
сложившаяся в определенную систему, сформировавшаяся 
в процессе жизни и воспитания. 
 
 



4 Определение ориентиров психолого-
педагогического мониторинга 

 
Проводится три раза в год 
Цель: исследование внутренней позиции школьника и 

выявление характера ориентации на школьно-учебную 
деятельность. 

Задачи: 
-определить уровень представлений и знаний о 
школе и учебной деятельности у детей  
подготовительной к школе группы; 
-выявить мотивы и отношение детей к школе; 

                            через методики 
Стандартная беседа Т. А. Нежновой 
«Срисовывание узора», «Написание слов кружочками», 

«Исключение понятий» и др. 



 
Уровни готовности к школе -1 этап 

мониторинга 

 
20% 

70% 

10% высокого 

среднего 

низкого 



 
5 Составление плана проектной деятельности. 

 месяц                    Мероприятия Сотрудни- 
чество Работа с детьми Работа с 

родителями 
Взаимодейст
вие со 
школой 

Сентябрь •Беседы о школе «Для чего 
нужно учиться?».   
•Посещение линейки 
1сентября в день знаний. 
•Разучивание песен о школе 
и о дружбе. 
• Участие в празднике 
«Почемучки» посвященном 
дню знаний. 
•Первый этап мониторинга 
•Дид.игры «Что возьмем в 
школу?» 
•Чтение худ.литер. 
Л.Н.Толстой «Филипок», 
С.Маршак «Первый день 
календаря»; 
•Изобраз. деят. (рис.) 
«Проводы в школу»                                                                                                            

• Род.соб.“Как 
правильно 
подготовить 
ребенка к 
школе” 
•Первое зан. 
«Мини школы 
для 
родителей» 
на тему 
«Социальная 
готовность 
детей к школе 
–вы 
спрашиваете , 
мы отвечаем» 

•Заключение 
договора о 
сотрудничестве  
ДОУ и  школы в 
рамках проекта  
«Скоро в 
школу». 

Воспитатели, 
учителя, 
педагог-
психолог ДОУ, 
методист ДОУ, 
музыкальный 
руководитель 
,родители. 



Октябрь •Беседы «Кто учит детей?; 
•Экскурсия – знакомство со 
школой; 
•Изготовление атрибутов к 
сюж.-рол. игре «Школа»; 
•Сюжетно ролевая игра  
«Школа»;  
•Дидак .игры  из серии игр 
«Ступеньки к школе»(мир 
вокруг меня , 
учимся рисовать фигуры 
,тренируем пальчики 
,противоположности, 
геометрические фигуры; 
«Ступеньки к грамоте»( от А 
до Я) 
•Худож.лит. А. Барто 
«Первоклассница»; 
•Изобразительная 
деятельность на тему «Какой  
я увидел школу»;  
•Вечер загадок «Школьные 
принадлежности» 

•«Мини 
школа»- тема 
«Эмоциональн
о волевая 
готовность 
детей к 
школе»;  
•Помощь 
родителей в 
подготовке к 
сюжетно –рол. 
игре                                                                                                 
« Школа» и  в 
создании 
предметно 
развивающей 
среды  группы 
для 
наилучшего 
проживания  
детьми данной 
темы. 

•Знакомство  
детей с 
будущим 
классным 
руководител. 

Воспитатели 
, учителя , 
родители. 



Ноябрь •Участие детей в 
подготовки «Недели 
олимпийских игр» и 
ее проведении, в 
спортивном 
празднике «Малые 
олимпийские игры» 
•Экскурсия в школу 
на мастер класс 
«Спортивные 
достижения 
школьников» 
• Изготовление 
атрибутов к  
спортивному 
празднику. 
•Занятие 
«Путешествие в 
Олимпию» 
• Чтен.худ.литер. 
«Сказки об 
олимпийских играх»  

•«Мини школа» -
тема «Физическая 
готовность детей 
к школе» 
•Участие 
родителей в 
подготовки 
«Недели 
олимпийских игр» 
(подбор стихов , 
песен, поговорок, 
написание 
семейных 
рассказов и 
рисунков о спорте 
и здоровом 
образе жизни)  

•Мастер класс  
«Спортивные 
достижения 
школьников»  -
инструктора по 
физическому 
развитию и 
инструктора по 
спортивному 
туризму. 

Воспитатели, 
инструктор по 
физ.раз. ДОУ, 
методист ДОУ, 
инструктор по 
физ.раз. школы, 
инструктор  
школы по 
туризму , 
родители, 
музыкальный 
руководитель. 



Декабрь •Беседы «Право  ребенка 
на образование», «Какие 
детские журналы ты 
любишь и почему»; 
•Второй этап олимпиады 
«Умнички» (выполнение  
контрольных заданий) 
•Дидактические игры 
«Ступеньки к 
школе»(азбука счета, 
рассказываем по 
картинкам, цвет) 
«Ступеньки к 
грамоте»(отЕдоЛ) ;  
•Чтение худ.лит.  Л.Н. 
Толстой «Рассказы из 
«Азбуки»; 
•Изготовление 
новогодних игрушек для 
школьной и своей елок; 
•Посещение новогодних 
утренников  в школе с 
родителями; 

•«Мини школа»-  тема  
«Умственная 
готовность детей к 
школе»; 
•Родительское 
собрание на тему  
«Психологические 
особенности 
дошкольного 
возраста» (ознакомить 
родителей с анализом 
выполнения  заданий 
олимпиады); 
•Консультация 
«Обучение с 
увлечением» советы 
для родителей – какие 
игры и методическую 
литературу  можно 
использовать для 
подготовки детей к 
школе; 

Воспитатели, 
родители, 
музыкальный 
руководитель , 
методист ДОУ. 



Январь •Беседы с детьми «Что, мы 
знаем о библиотеке?», «Как 
работает библиотекарь?»; 
•Экскурсия в школьную 
библиотеку; 
•«Неделя здоровья» –игры, 
эстафеты, пропаганда 
здорового образа жизни, 
спортивный праздник 
«Веселые старты»; 
•«Неделя детской книги»;  
•Продуктив.деят. «Книжки 
малышки»; 
•Сюж.рол.игра «Библиотека» 
•Занятие «Первопечатник 
Иван Федоров»; 
•Чтение худ.лит. Заходер 
«Заболела эта 
книжка»,Лысцов «Как 
тетрадка в поле 
родилась»,Сурьянов «Откуда 
пришла эта книжка»,  
•Второй этап мониторинга. 

•«Полезные 
советы для 
родителей 
будущих 
первоклассников» 
- памятки для 
родителей;  
• Консультация 
«Роль чтения в 
обучении». 

Мастер класс   
библиотекаря 
школьной 
библиотеки 
«Книга –наш 
верный друг» 

Воспитатели 
школьный 
библиотек.,  
инструктор 
по 
физкультуре 
ДОУ, педагог- 
психолог ДОУ 



Февраль •Беседы с детьми  «Мы –
ученики»;  
•Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением школы, 
классов, школьных 
принадлежностей; 
•Начать работу по 
оформлению 
иллюстративного альбома 
о школе ( с 
использованием детских 
рисунков , картинок, 
фотографий) 
•Дид.иры. «Ступеньки к 
школе» (учимся  учится, 
азбука письма) 
«Ступеньки к грамоте» 
(отМдоС); 
•Чтение худож.лит. 
Александрова « В школу», 
Нури «Считать умею»; 
•Изоб.деят. «Школьные 
принадлежности» 

•Консультация 
«Как помочь 
ребенку в учебе» 
(как воспитать в 
ребенке 
ответственность 
за все что он 
делает); 
•«Мини школа» 
тема «Вечер 
вопросов и 
ответов» 
 

Воспитатели, 
родители. 



Март •Беседа с детьми  «Мой 
будущий учитель» 
•Экскурсия в начальную 
школу в класс к будущему 
классному руководителю  и 
беседа с ним;  
•Конструирование «Мой 
класс» (выполнение макета 
класса);  
•Продолжить работу над  
альбомом о школе;  
•Дид.игр. «Ступеньки к 
школе» (азбука здоровья , 
развитие зрительного 
восприятия), «Ступеньки к 
грамоте»(отТдоЧ); 
•Чтен.худ.лит. Берестов 
«Читалочка», Воронкова 
«Подружки идут в школу», 
Барто «Буква Р»; 
•Изобр. иск. (рис) «Мой 
класс» 
 
 

 

•Семинар 
«Скоро в школу» 
( родительское  
собрание с 
участием 
будущего 
классного 
руководителя) 

Участие учителя 
начальных классов в 
родительском 
собрании,  
экскурсия детей в 
класс к учителю и 
беседа с ним. 

Воспитатели
, учителя, 
родители. 



Апрель •Беседа с детьми «Скоро 
в школу мы пойдем –
школа будет нам как 
дом»; 
•Занятие (на 
закрепление) «Скоро в 
школу мы идем»;  
•Работа над альбомом 
загадок ,стихов, пословиц 
и поговорок о школе; 
•Продолжить работу над 
альбомом иллюстраций о 
школе;  
•Дид.игр. «Ступеньки к 
школе» (развиваем 
мышление и память), 
«Ступеньки к грамоте» 
(отШдоЯ) ; 
•Изобр.иск. (рис.) 
«Прощание с букварем» 
•Чтен.худ .лит. Михалков 
«Важный день», Барто «Я 
выросла», 
«Первоклассница». 
 

•«Мини школа» 
(круглый стол) 
тема «Как оценить 
развитие будущих 
школьников» 
(проводят 
воспитатели , 
учитель , педагог -
психолог); 
•Консультация 
«Гипероктивные 
дети» 
 

•Посещение 
учителем 
начальных 
классов занятий 
в под.группе; 
•Участие 
учителя в  
проведении 
«Круглого 
стола» 

Воспитатели 
,учителя, 
педагог -
психолог, 
родители 



Май •Открытое занятие «Самый 
лучший первоклассник» 
(итоговое); 
•Подготовка к выпускному 
балу ;  
•Третий этап мониторинга; 
• Выпускной бал  «До 
свидания детский сад! 
Здравствуй школа!»; 
•Закончить работу над 
альбомами о школе. 

• Родительское 
собрание  «Вот 
и стали мы на 
год взрослее»  
(отчетное –
завершающее); 
•Участие 
родителей в 
подготовки 
выпускного бала 

Пригласить 
учителя на 
открытое 
занятие и на 
выпускной бал. 

Воспитатели,      
учителя, 
педагог-
психолог 
ДОУ,    родители 
, все  работники 
детского сада. 



3-й этап - проживание 
темы проекта 

 



4-й этап - заключительный  
(презентация проекта и  подведение 

итогов) 
Открытое занятие «Самый лучший 

первоклассник»;  
Выпускной балл «До свидания детский сад!»; 

 третий этап мониторинга.  





Скоро в школу мы пойдем 


















