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Школьное обучение никогда 

 не начинается с пустого места, 

а всегда опирается на определенную 

стадию развития, проделанную ребенком. 

Л.С. Выготский 

 

Школа и детский сад – два смежных звена в системе образования. 

Успехи в школьном обучении во многом зависят от уровня развития 

познавательных интересов и познавательной активности ребенка, 

качества знаний и умений, сформированных в дошкольном детстве. 

Проблема преемственности в образовании не нова и продолжает 

оставаться с введением Федерального государственного 

образовательного стандарта.   

Осуществление преемственности в работе детского сада и школы, 

заключается в том, чтобы развить у дошкольника готовность к 

восприятию нового статуса, нового образа жизни, нового режима, 

развить эмоционально-волевые и интеллектуальные способности, 

сформировать социальные умения и навыки школьника, необходимые 

для благополучной адаптации к школе.  

Актуальность этой темы была подчеркнута на кустовом 

методобъединении учителей начальных классов в ноябре 2014 года, на 

который я была приглашена с целью познакомить учителей с 

образовательной программой детского сада и с деятельностью 

педагогов по подготовке детей к обучению в школе.  

На этом семинаре я рассказала о том, по какой программе работает 

наш детский сад, какие направления развития детей она включает, как 

осуществляется образовательный процесс, как мы планируем и строим 

образовательный процесс в соответствии с ФГОС ДО, перечислила 

формы работы с детьми и родителями,  какую работу мы ведем по 

подготовке детей к школе, познакомила с целевыми ориентирами на 

этапе завершения дошкольного образования, какой проводим 



мониторинг, отслеживая усвоение образовательной программы, как 

осуществляется преемственность детского сада и школы. 

Познакомила учителей с планом преемственности, который 

ежегодно реализуется в нашем детском саду и включает ряд 

мероприятий, объединяющих деятельность детского сада и школы. 

Более подробно остановилась на педагогической диагностике, 

которая проводится с детьми выпускных групп, направленная на 

выявление уровня готовности детей к школе. Рассказала об этапах 

проведения диагностики, ее цель и какую оценку развития детей она 

включает. 

Результаты диагностики заносятся в карту развития ребенка, 

которая вручается ему как итоговый документ по окончании 

дошкольного образования. Эту карту родители детей (по их желанию) 

передают своему учителю при поступлении в школу. 

Также рассказала о том, какие предоставляются дополнительные 

образовательные услуги, направленные на подготовку детей к школе, о 

целях и задачах деятельности с детьми в этих кружках. 

Кроме этого, при построении работы с детьми в целом стараемся 

как можно больше разнообразить мероприятия. Это участие в 

различных конкурсах (областных, районных, внутри детского сада), 

работа над исследовательскими проектами, экспериментирование, шоу-

программы, акции, соревнования и спартакиады. Все это помогает 

развивать активность детей, любознательность, ответственность, 

желание принимать участие в общественной деятельности, стремление 

быть лучше, переживать за свою команду, своих друзей. Помогает 

выявить одаренных, талантливых детей. А также создает условия для 

взаимодействия всех участников образовательного процесса и их 

заинтересованность в результатах этой деятельности.  

 

 В свою очередь, учителя начальных классов рассказали о видах 

деятельности с детьми в начальной школе: 

- Игровая 

- Коммуникативная 

- Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

- Двигательная 

- Изобразительная 



- Познавательно – исследовательская 

- Музыкальная 

- Конструирование 

- Восприятие художественной литературы и фольклора 

 

Учителя познакомили с методикой стартовой диагностики в первом 

классе. 

Методика диагностического обследования состоит из 

диагностических методик, которые исследуют: 

- Развитие внимания 

- Особенности саморегуляции и организации деятельности 

- Развитие процессов мышления 

- Зрительно-моторную координацию и ориентировку на листе 

бумаги и в пространстве 

- Состояние звукобуквенного анализа, синтеза, фонематического 

восприятия 

 

Стартовые уровни к школьному обучению: 

4 уровень - высокие показатели состояния высших психических 

функций  и процессов - ребенок не нуждается в проведении 

специальных коррекционных мероприятий. 

3 уровень - показатели выше среднего - ребенок не нуждается в 

проведении специальных коррекционных мероприятий, однако 

педагогом могут быть даны рекомендации по развивающей работе. 

2 уровень - средние показатели - ребенок нуждается в проведении 

специальных коррекционных мероприятий в виде групповых  и 

индивидуальных занятий. 

1 уровень - низкие показатели - ребенок нуждается в проведении 

специальных коррекционных мероприятий в виде индивидуальных 

занятий, рекомендуется  консультация детского психиатра и  

обследование  на ПМПК с целью определения дальнейшего 

образовательного маршрута. 

 

Саморегуляция и организация деятельности.  

Психолого-педагогические особенности развития ребенка: 



1. Несформированность приемов учебной деятельности 

(самоконтроля, умение действовать по правилу) 

2. Низкий уровень развития кратковременной памяти. 

3. Несформированность умения планировать свои действия. 

4. Низкий уровень развития волевой сферы. 

5. Низкий уровень развития восприятия. 

6. Несформированность умения выполнять задания по устной 

инструкции взрослого. 

 

Возможные трудности при обучении в школе: 

1.  В письменных работах пропускает буквы. 

2.  Неразвитость орфографической зоркости. 

3.  Неусидчив. 

4.  Испытывает трудности при пересказывании текста. 

5.  Трудно понимает объяснение с первого раза. 

6.  Не справляется с заданиями для самостоятельной работы. 

7.  Любое задание необходимо повторить несколько раз, прежде 

чем ученик начнет его выполнять. 

8.  Постоянно переспрашивает учителя. 

9.  Опаздывает на уроки. 

 

Мышление.  

Психолого-педагогические особенности развития ребенка: 

1. Несформированность умения ориентироваться на систему 

признаков. 

2. Недостаточный уровень развития образного мышления. 

3. Недостаточный уровень развития логических операций 

(анализ, обобщение, систематизация). 

 

Возможные трудности при обучении в школе: 

1. Трудности при установлении причинно-следственных связей, 

решении математических и логических задач. 

2. Трудности понимания сложных грамматических конструкций. 

3. Испытывает затруднения при пересказывании текста. 

4. Трудно понимает объяснение с первого раза. 

 



Зрительно-моторная координация и ориентировка на листе 

бумаги и в пространстве. 

Психолого-педагогические особенности развития ребенка: 

1. Недостаточный уровень развития произвольности. 

2. Слабое развитие мелкой мускулатуры кистей рук. 

3. Низкий уровень развития восприятия и ориентировки в 

пространстве. 

 

Возможные трудности при обучении в школе: 

1. Трудности формирования правильной траектории движений при 

выполнении графического элемента, 

2. Медленный темп письма.  

3. Возможно зеркальное написание графических элементов, плохое 

запоминание букв, цифр.  

4. Грязь в тетрадях. 

5.Плохо ориентируется в тетради. 

6.Недоразвитость орфографической зоркости. 

 

Звукобуквенный анализ, синтез, фонематическое восприятие. 

Психолого-педагогические особенности развития ребенка: 

1. Низкий уровень развития фонематического слуха. 

2. Недостаточный уровень развития языкового анализа и синтеза. 

 

Возможные трудности при обучении в школе: 

1. На письме пропуск, замена, перестановка  букв, слогов, слов.  

2. Неразвитость орфографической зоркости. 

3. Слитное написание слов в предложении, ошибки при 

употреблении предлогов. 

 

«Портрет» идеального первоклассника: 

Желание учиться 

Хорошее здоровье 

Развитая моторика 

Хороший уровень развития познавательных процессов 

Стремление к общению                   

Развитая волевая сфера 



 

 Отметили,что существует несоответствие результатов диагностики 

в детском саду и результатов стартовой диагностики в первом классе. 

(показать презентацию) 

 

Рекомендации учителей: 

1. Проводить систематическую целенаправленную работу по 

развитию у детей фонематического слуха, овладению звуковым 

анализом слова, по развитию связной речи (умение давать полный 

ответ. 

2. Особое внимание уделять развитию мелкой моторики, овладению 

основными техническими процессами: умение правильно 

пользоваться карандашом, кисточкой (правильно держать, 

раскрашивать), ножницами (выполнять правила пользования 

ножницами, правильно держать, резать серединой ножниц, 

закруглять углы и т.д.). 

3. Формировать навыки самоорганизации и самообслуживания 

(уметь готовить свое рабочее место и прибирать его по окончании 

работы, доводить начатое дело до конца) 

4. Развивать у детей УУД (универсальные учебные действия): 

умение слышать и слушать взрослого, четкое восприятие и 

выполнение инструкции, умение контролировать свою 

деятельность (самоконтроль и самоорганизация) 

 

 

Выступление на тьюторском семинаре (апрель 2016 г.) 

 


