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Школьное обучение никогда 
не начинается с пустого места, 

а всегда опирается на 
определенную стадию развития, 
проделанную ребенком.

Л.С.Выготский



Направления развития детей

Социально-коммуникативное

Познавательное

Речевое

Художественно - эстетическое 

Физическое



Структура 
комплексно-тематического плана

Тема недели

Недельные подтемы

Формы работы с детьми

Итоговое мероприятие 



Цель непосредственно 
образовательной деятельности (НОД):

Систематизировать представления 
детей, полученные в разных видах 
деятельности, разными способами и 
направлена на достижение единства 
воспитательных, обучающих и 
развивающих задач в течение всего 
времени пребывания детей в детском 
саду: в процессе совместной 
деятельности с детьми, в 
самостоятельной детской деятельности, 
в процессе взаимодействия с 
родителями.  



Целевые ориентиры  

 Ребенок овладевает основными 
культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу 
и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, 
познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной 
деятельности



Целевые ориентиры  

 Ребенок обладает установкой 
положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и 

со взрослыми, участвует в совместных 
играх. Способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты



Целевые ориентиры  

 Ребенок обладает развитым 
воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности, и прежде 
всего в игре; ребенок владеет разными 
формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и 

социальным нормам



Целевые ориентиры  

 Ребенок достаточно хорошо владеет 
устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать 
речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации 
общения, может выделять звуки в 
словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности



Целевые ориентиры  

 У ребенка развита крупная и мелкая 
моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и 
управлять ими

 Ребенок способен к волевым усилиям, 
может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может 
соблюдать правила безопасного 
поведения и личной гигиены



Целевые ориентиры  

 Ребенок проявляет любознательность, 
задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-
следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать.



Целевые ориентиры  

 Ребенок обладает начальными знаниями 
о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет; знаком с 
произведениями детской литературы, 

обладает элементарными 
представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 
истории и т.п. 

 Ребенок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах 
деятельности.



Цель 
педагогической диагностики:

Комплексная оценка развития ребенка 

для прогнозирования дезадаптационных 

рисков (рисков школьных трудностей), 

выбора наиболее адекватной программы 

и условий обучения, а также разработки 

рекомендаций по снижению рисков 

дезадаптации для педагогов и 

родителей.



Комплексная диагностика включает оценку:

Социального развития

Личностного развития

Эмоционального развития

Творческого развития 

Когнитивного развития

Состояние здоровья

Физического и двигательного 
развития



План преемственности 
детского сада и школы

 Педагогическая диагностика готовности детей к 
обучению в школе (1 этап) (октябрь)

 Экскурсия в школу и на школьный двор, 
встреча с учителем (октябрь, март)

 Взаимопосещение занятий и уроков (учитель –
воспитатель) (в течение года)

 Выступление учителя начальных классов на 
педсовете в детском саду «Успехи 
первоклассников – выпускников детского сада» 
(январь)



План преемственности 
детского сада и школы

 Родительское собрание с будущим учителем 
воспитанников подготовительной группы 
(февраль)

 Открытое занятие для учителей начальных 
классов (март)

 Педагогическая диагностика готовности детей 
к обучению в школе (2 этап) (апрель)

 Оформление индивидуальных карт развития 
детей подготовительной группы по результатам 
педагогической диагностики (май)



















Ведущие виды деятельности первоклассников:

- Игровая

- Коммуникативная
- Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд
- Двигательная
- Изобразительная

- Познавательно -исследовательская

- Музыкальная

- Конструирование

- Восприятие художественной 
литературы и фольклора



Методика диагностического 
обследования включает:

 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

3 уровень - показатели выше 
среднего

2 уровень - средние показатели 

1 уровень - низкие показатели



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



Рекомендации учителей:
1.Проводить систематическую
целенаправленную работу по развитию у детей
связной речи, по развитию фонематического
слуха, овладению звуковым анализом слова
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.).      



Рекомендации учителей:

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)



Спасибо 
за внимание!


