Наши выпускники готовы к школе
Сегодня дошкольная подготовка приобретает все более актуальный характер.
Совершенствование образовательных программ определяет высокие требования к
уровню развития будущих первоклассников, поэтому, чем лучше ребенок готов к
обучению в школе, тем больше шансов, что он сможет стать успешным учеником.
Так каковы же нынешние требования к поступающим в школу детям?
В первую очередь, конечно, ребенку необходимо владеть навыками и знаниями,
которые обычно приобретаются в детском саду: умение самостоятельно одеваться,
употреблять пищу, держать карандаш, рисовать, лепить, разговаривать. Во-вторых,
нужно уметь вести себя в обществе, жить в гармонии с окружающими, находить
общий язык с детьми и взрослыми; уметь подчинять себя существующему порядку и
правилам – в общем, быть дисциплинированным. В третьих, будущему
первокласснику необходимо иметь желание учиться, интерес к познанию, радость
творчества и для этого родителям нужно предоставлять детям, везде, где это,
возможно, делать что-либо самостоятельно, не пресекать их творческие порывы,
конечно если их проявления не вредят окружающим, давать ребенку побыть
ребенком – бегать, прыгать, радоваться, плакать, баловаться, любить животных. При
этом конечно воспитывать уважение и внимание к окружающим, понимание что
«можно», а что «нельзя».
Вот и в этом году в нашем детском саду сформировались будущие
первоклассники – три подготовительные группы готовятся к выпуску. И как
полагается в таких случаях была проведена психологическая диагностика школьной
готовности.
В целом результаты диагностики показывают высокий уровень готовности
детей к школе. Во всех группах у детей хорошо сформировано умение работать по
образцу – дети понимают инструкцию взрослого и выполняют её. Большинство детей
способны достаточно точно повторить написанную фразу, а мелкая моторика, умение
владеть письменными принадлежностями – необходимое качество для поступающих
в школу. Дети имеют представления о строении человека, могут нарисовать
отчетливое изображение мужчины или женщины. Особенно хочется отметить
изобразительные способности некоторых детей подготовительной группы № 5
«Цветик-семицветик»: помимо того, что в целом ребята достаточно хорошо умеют
рисовать, в группе взрощено несколько талантов – девочки, которые не просто
хорошо рисуют фигуру человека, а замечательно изображают сказочных персонажей,
современных героинь, прорисовывая их до мельчайших деталей, создавая целостные
образы.
Помимо всех перечисленных достоинств, которыми обладают наши
выпускники, дети очень хорошо воспитаны, вежливы, внимательны к окружающим,

понимают как можно себя вести в обществе. У детей прекрасно развита
саморегуляция – во время занятий усидчивы, способны долго и терпеливо работать,
доводят начатое до конца, творчески подходят к решению задач.
Подготовка детей к школе – очень долгий и кропотливый труд. Высокий
уровень развития приобрели нынешние выпускники детского сада – это несомненная
заслуга многолетней слаженной работы заботливых родителей и умелых педагогов.
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