
Рекомендации воспитателям  

по формированию предпосылок учебной деятельности у дошкольников 

старшего возраста 

 

Общее развитие первоклассника – это один из показателей,  на основе 

которого можно прогнозировать школьную успешность. Он отражает 

результат предшествующего развития ребенка. Высокий уровень 

психофизиологической и интеллектуальной зрелости проявляется в 

достаточном уровне концентрации внимания, самоконтроля, 

уравновешенности поведения, развития зрительно-моторной координации и 

развитии речи ребенка. 

Наличие учебных навыков у ребенка является результатом 

педагогического воздействия на  воспитанника до школы. 

Для корректировки проблемных направлений  с  детьми 

подготовительных групп дошкольных организаций района по 

формированию предпосылок учебной деятельности, с целью создания 

условий для успешного обучения, эмоционального комфорта     при обучении 

в школе, педагогам необходимо: 

-опираться на ведущий вид деятельности дошкольников – игру, 

использовать разнообразные игры, игровые ситуации, ситуационные задачи, 

так как  зарождение и естественное формирование предпосылок учебной 

деятельности происходит в сюжетно-ролевой игре, в играх с правилами, в 

дидактической игре; 

-включать дошкольников в активные виды деятельности: 

конструирование, рисование, моделирование, экспериментирование, 

исследование; 

-чаще использовать метод поощрения: поощрять детей за активность, 

познавательную инициативу, интерес,  стимулировать любознательность 

детей, любые усилия, направленные на решение задачи; 

-использовать современные технологии для формирования 

бережливого мышления у будущих первоклассников. Задействовать 

бережливые технологии при планировании организации собственной 

деятельности  старших дошкольников; 

-для формирования умения самостоятельно работать по 

предложенному образцу, в рамках дополнительно заданного правила, 

необходимо:  проследить за тем, понимает ли ребенок условия задачи, 

приложить специальные усилия для обучения его планированию своих 

действий по её решению. Для развития планирования действий таким детям 

полезны занятия конструированием (например, сборка по образцу моделей из 

различных конструкторов, воспроизведение построек из строительного 

материала); 

-при подготовке старших дошкольников к школьному обучению 

основное внимание  уделять не столько обучению конкретным навыкам 

(чтения, счета), сколько развитию у детей произвольности, умения 



воспринимать и четко выполнять указания взрослого, принимать 

поставленную задачу, учитывать заданную систему условий; 

-особый акцент нужно  сделать на проявлении личностных качеств, 

умении взаимодействовать. Положительным моментом является   наличие в 

заключительной части занятия  эмоционального настроя  на последующую 

деятельность, использование полученной информации, приобретённых 

умений; 

- создавать ситуацию успешного обучения, эмоционального комфорта у 

детей, что является обязательным условием реализации способностей и 

потенциальных возможностей дошкольников для  желания изучать 

предметы. Обеспечивать личный контакт  с  воспитанником  и уважительное 

отношение к личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рекомендации заведующим и старшим воспитателям ДОО 
по совершенствованию условий  для формирования предпосылок учебной 

деятельности у детей старшего дошкольного возраста 

 

Рекомендации разработаны для обеспечения качества дошкольного 

образования, с целью совершенствования подходов руководителей для 

улучшения работы педагогов при формировании у дошкольников 

предпосылок учебной деятельности, полноценного учёта в работе  

индивидуально-личностных  особенностей  ребенка.  

Прежде  всего, существует необходимость совершенствования условий  

в дошкольных образовательных учреждениях при организации подготовки  к 

школьному обучению, она  состоит в реализации следующих  шагов: 

-определить в своём дошкольном образовательном учреждении 

проблемные направления дошкольной подготовки первоклассников к школе. 

Составить  «Дорожную карту  по реализации формирования предпосылок 

учебной деятельности»;  

Срок: до 01.07.22 г. 

-повысить ответственность, активность  воспитателей в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста при реализации рекомендаций  сборника 

методических материалов  «Формирование предпосылок универсальных 

учебных действий старших дошкольников» авт.- составитель Сальникова 

Т.Г. 

Срок: в течение всего периода 

 Улучшить предметно-развивающую среду: 

-создать в образовательном пространстве гармоничное сочетание 

материалов с точки зрения количества, разнообразия, изменяемости, 

позволяющее в комплексе формировать предпосылки учебной деятельности. 

Привлечь к участию в преобразовании развивающего пространства  старших  

дошкольников; 

-моделировать  образовательное пространство  как комфортное место 

для общения, сотрудничества, обмена опытом дошкольников. 

Срок: до 01.09.22  г. 

        -спланировать методическую     работу с педагогами групп старшего 

дошкольного возраста по содержанию деятельности    в соответствии  с 

возрастными особенностями детей, что станет основой формирования 

универсальных учебных действий в начальной школе. 

Срок: до 01. 09.22 г. 

-чаще практиковать отчёты воспитателей на педагогическом совете, 

отражающие  преемственные связи со школой,  а также с современными 

направлениями развития дошкольников. 

Срок: в течение года 

            -продумать возможность использования в образовательном процессе 

парциальных  программ  по развитию не только интеллекта, но и  



эмоционально-нравственной  сферы,  формирования  бережливости.  

        -особое внимание следует уделять: 

 формированию произвольной регуляции деятельности,  развитию мотивов 

учения; обеспечению условий для нормального развития и функционирования 

нервной системы ребенка, укреплению его здоровья; формированию 

психологических механизмов произвольности через организацию детской 

деятельности и использование специальных игр и упражнений.  

             Срок: до 01.09.22 г. 

-ввести в вариативную часть ООП блок,  содержащий  

образовательную  технологию  лего конструирование,   «Тико-

моделирование» через занятия по конструированию  для обучения 

основам технического творчества: конструирования, лего 

конструирования, техно моделирования, робототехники. Современный 

конструктор «Тико» позволяет сочетать образование, воспитание и развитие 

в режиме игры; формирует познавательную активность, навыки общения и 

сотворчества. 

Срок: до 01.09.22 г. 

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В  летний период важно использовать все возможности, чтобы реализовать 

часть программы воспитания, формируемую участниками образовательных 

отношений, обеспечивая условия для нормального развития и 

функционирования нервной системы ребенка, содействуя укреплению его 

здоровья; формируя у старших дошкольников психологические механизмы 

произвольности через организацию детской деятельности и использование 

специальных игр и упражнений.  

 

 

Уклад и воспитывающая среда — специфика разных видов 

деятельности, определенное обустройство РППС, традиции 

и ритуалы, праздники 
 

 

Сообщества — профессиональное, профессионально-

родительское, детско-взрослое и детское сообщества 

 

 

Воспитательная работа по направлениям воспитания — 

патриотическое, социальное, познавательное, физическое 

и оздоровительное, трудовое, этико-эстетическое 
 

 

Особенности реализации воспитательного процесса — важно 

учитывать при планировании летней оздоровительной работы. 

 

 

События — исключительно по темам летнего периода 

 

 

Социокультурный контекст — на основе взаимодействия 

с семьями воспитанников 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


