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Консультация «Психологическая готовность к школе» 

 Психологическая готовность к школе ребенка представляет собой целостное состоя-
ние психики ребенка, обеспечивающее успешное принятие им системы требований, 
предъявляемых школой в целом и учителем, успешное овладение новой для него дея-
тельностью и новыми социальными ролями. В ее структуру входят такие компоненты: 
интеллектуальная, личностная, социально-психологическая и эмоционально-волевая го-
товность.   

 Социально-психологическая готовность и Личностная готовность.  Формирование,  
приятие роли школьника -  серьезное отношении к школе, к учебной деятельности и учи-
телю. Привлекателен внешний аспект школьной жизни, но все же большинство стремят-
ся учиться. Позитивное отношение к школе часто связано с информацией, которую де-
тям предоставляют взрослые. Важно объяснить и подготовить ребенка к тому, что его 
ждет в школе и желательно доступным для него языком, вовлекать, и открыто отвечать 
на интересующие ребенка вопросы.  

 Эмоционально-волевая готовность. Ребенок способен поставить цель, разработать 
план действий, принять решение, приложить усилия для преодоления трудностей, оце-
нить результат своих действий. Высокий уровень письма, правильное использование 
учебных принадлежностей, поддержании порядка на столе, парте или в портфеле. Спо-
собность сдерживать свои импульсивные действия, сосредотачиваться на задании, слу-
шать речь учителя. 

Педагог-психолог Кабаева Н.В. 

Традиционно прошел конкурс чтецов «Спасибо за Победу!»  

Самыми важными и почетными гостями были наши ветераны: 

Спасёнов Иван Максимович  и  Ковалёв Яков Гаврилович 
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Поздравляем с Юбилеем!  
Щеглову Татьяну Михайловну и Тоцкую Александру Сергеевну 

 

  

 

На первом вашем выпускном 
Мы в путь вас провожаем, 

Все двери пусть огромный мир 

Пред вами открывает! 

 
 

 

Городской спортивный  праздник «Спортивные надежды Иркутска», 

в котором воспитанники нашего детского сада заняли I МЕСТО в номинации 
«Самые быстрые» 

Пусть в жизни будет все, что нужно: 

Здоровье, мир, любовь и дружба. 

Не отвернется пусть успех, 

Удача любит больше всех. 

 

Пусть счастье будет настоящим, 

К мечте и радости манящем. 

И много-много светлых лет 

Без боли, горестей и бед! 

 



Интервью юных корреспондентов 

 

Пожелания выпускников детскому саду 

Ульяна С. группа № 16 Я пожелаю, чтобы другие дети слушались воспитателей. Желаю все-

го лучшего.. Воспитателям здоровья и счастья, чтобы сильно не уставали. 

Сергей Ш. группа № 13 Чтобы ни кто не дрался, и чтобы детский сад был как дружная семья, 

чтобы у всех было хорошее настроение. 

Маша Т. № 16 Чтобы детский сад еще долго работал. Чтоб все воспитатели были хорошие, 

добрые. И дети были послушными. 

Кирилл У. группа №16  Желаю, чтобы все были здоровым. Чтобы новым детям было много 

игрушек и счастья. 

Ольга П. группа 7  Я пожелаю детскому саду здоровья, удачи и долгих лет. Чтобы сад радо-

вался, когда придут новые дети. 

Соня Г. группа № 16 Чтобы детский сад был красивый, ни когда не ломался. Чтоб в него с 

радостью ходили дети. Игрушек было много и они  ни когда не ломались. 

 Эльдар группа № 16 Чтобы дети себя хорошо вели, отлично питались. Чтоб в группе было 

много послушных детей. 

От всех родителей хочу поблагодарить коллектив детского сада за заботу, уют, лю-

бовь, которыми вы окружали наших детей. И хочется пожелать успехов в вашем не-

легком труде здоровья, душевной теплоты, терпения! 

Анна Сергеевна Третьякова (группа № 17) 


