
ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 
ДОШКОЛЬНОГО  И  ШКОЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 
 

Детковская О.В. – психолог ГОУ ЦО № 771 



ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ -  

Непрерывный  процесс  воспитания  и  
обучения  ребёнка,  имеющий  общие  
и  специфические  цели  для  каждого  
возрастного  периода 

 

 Связь  между  различными  ступенями 
образования 



Задание № 1 (работа в группах) 

Опишите (охарактеризуйте) 

 

 

 

 

 

УЧИТЕЛЯМ  НАЧАЛЬНОЙ  ШКОЛЫ: ВОСПИТАТЕЛЯМ: 

детей выпускной группы 
детского сада. 
 

• Какой Вы её видите в целом? 
• Какие черты свойственны 
воспитанникам? 
• Их развитие, интересы, 
здоровье, привычки и т.п. 

учеников 1 класса  
на начало учебного года. 
 

• Какими Вы их  видите в 
целом? 
• Какие к них интересы, 
привычки, здоровье? 
•Насколько они готовы к 
школе? 



Общая  готовность  к  школе: 

 ФИЗИЧЕСКАЯ – состояние здоровья, уровень 
морфофункциональной зрелости организма 
ребенка, развитие моторики, характеристики 
работоспособности 

 ЛИЧНОСТНАЯ – уровень произвольности 
поведения, сформированность сферы общения, 
самооценки, умение работать в группе, 
развитие мотивации 

 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ – развитие образного 
мышления, воображения и творчества, 
овладение средствами познавательной 
деятельности 



Задание № 2 (индивидуально) 

 

 

 

 

 

УЧИТЕЛЯМ  НАЧАЛЬНОЙ  ШКОЛЫ: ВОСПИТАТЕЛЯМ: 

Заполните карточку 
«ГОТОВНОСТЬ 
ПЕРВОКЛАССНИКА К ШКОЛЕ» 
   
 
 

с точки зрения  оценки 
большинства  учеников 

Заполните карточку 
«ГОТОВНОСТЬ  
ВЫПУСКНИКОВ ДЕТСКОГО  
САДА  К  ШКОЛЕ» 
 
 

с  точки  зрения  оценки 
большинства  воспитанников 



РОЛЬ  СЕМЬИ 



Задание № 3 (работа в группах) 

 

 

 

 

 

УЧИТЕЛЯМ  НАЧАЛЬНОЙ  ШКОЛЫ: ВОСПИТАТЕЛЯМ: 

Составьте список самых 
распространённых просьб и 
обращений к родителям 
Ваших учеников, связанных 
с организацией учебной 
деятельности и 
взаимодействия детей в 
классе 
   

Составьте список самых 
распространённых просьб и 
обращений к родителям 
Ваших воспитанников, 
связанных  с организацией 
игровой, познавательной и 
коммуникативной  
деятельности в группе   



В Ы В О Д: 

    НЕВОЗМОЖНО  ЭФФЕКТИВНО  ОСУЩЕСТВИТЬ  
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ  ПРОЦЕСС  БЕЗ  

 ТЕСНОГО  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  С  РОДИТЕЛЯМИ,   

 ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ОБРАТНОЙ  СВЯЗИ,   

 ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ,  ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ  И  
РАЗВИВАЮЩЕЙ  РАБОТЫ,   

 А  ТАКЖЕ  ПОНИМАНИЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ   

 И   СВОЕВРЕМЕННОГО  РЕАГИРОВАНИЯ НА  
ТРУДНОСТИ  УЧАЩЕГОСЯ  ВСЕМИ  УЧАСТНИКАМИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА. 



О психофизиологической готовности: 

2009-2010 уч.год.  

1-е классы 

2010-2011 уч.год 

1-е классы 



Психологическая  преемственность 

 Сбор анамнеза 

 Наблюдение 

 Диагностика 

 Просветительская работа 

 Коррекционно-развивающие занятия 

    а) когнитивной сферы 

    б) коммуникативной сферы 

 Направление в Центры и клиники 

 

 



и их решение в ГОУ ЦО  № 771 

Проблемы  преемственности 



«Школа России» и «Планета знаний» — это 
самые  известные  и востребованные  учебно-
методические комплекты  для обучения в 
начальной школе, которые гарантируют  
достижение высоких результатов обучения.  
УМК постоянно обновляются и являются 
надѐжным инструментом реализации стандарта 
второго поколения. 

ВЫБОР ШКОЛЫ И ВЫБОР ПРОГРАММЫ 



СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЙ  
И УРОВНЯ РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ 

Развивающие занятия по программе Н.П.Локаловой 
«120 уроков психологического развития  

для младших школьников» 



Развивающие занятия по программе О.В.Хухлаевой 
«Тропинка к своему Я» 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРИ  ПРЕХОДЕ  В  ШКОЛУ 

Адаптационная игра для первоклассников «Здравствуй, школа!» 



-  Сотрудничество психологов детских садов и 
    школ по проблеме преемственности,  
 
-  Формирование у родителей, воспитателей и  
    педагогов понимания значимости процесса  
    развития ребёнка, а не накопление знаний  
 
    поможет исправить негативную практику, 
    сохранить здоровье детей, не ущемляя    
    законное право ребёнка на образование. 

Спасибо за внимание! 


