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«Школа не должна вносить резкого перелома в жизнь детей.

Пусть, став учеником, ребенок продолжает делать сегодня то,

что делал вчера. Пусть новое появляется в его жизни

постепенно и не ошеломляет лавиной впечатлений».

В.А. Сухомлинский



Преемственность



Направления работы:

организационная работа с воспитанниками, совместная деятельность
воспитанников и учеников начальных классов

организационная работа с родителями (законными представителями)

методическая работа с педагогами

психологическая и коррекционно - развивающая работа



посещение воспитанниками 
«Школы будущего первоклассника»

Работа с воспитанниками

Выставка книг, 
школьных принадлежностей

Игра в школу

Экскурсия по   школе 



Совместная деятельность воспитанников и учеников 1 классов 

Агитбригада в гостях у дошколят

Театрализованные представления Конкурс детского творчества 
«35 арт-объектов г.Усинска»

«Национальные коми игры»

Экскурсия на урок



Тематическое мероприятие
«Права и обязанности юного гражданина»

Интеллектуальный турнир

«Знатоки родного края»

Встреча со спортсменами 

Акция « Юные помощники ГИБДД» 

Предновогодний праздничный 
концерт, организованный 

активистами РДШ



Работа с родителями (законными представителями)
оформление стенда «Будущие первоклассники»



Родительские собрания

круглый стол
«Формирование мотивационной готовности 

к обучению в школе (встреча родителей 
(законных представителей с педагогами-

психологами школ)

«От дошкольника к школьнику» «Прием в 1 класс»



Методическая работа с педагогами
просмотр открытых уроков в первых классах в школах, 

открытой ОД в ДОУ

круглый стол «Формирование умений для успешной подготовки 
воспитанников к школе»



семинар-практикум с педагогами 
« Подготовка воспитанников к школе»

семинар «Формирование предпосылок  универсальных 
учебных действий  в условиях ДОУ»

круглый стол «Формирование
мотивационной готовности к обучению в школе»



Психологическая и коррекционно-развивающая работа
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 16» г. Усинска

Рабочая программа
«Развитие психических процессов (подготовка к 

школе)»

(формируемая часть основной образовательной программы 
дошкольного образования 

МАДОУ «ДС КВ № 16» г. Усинска)

Для воспитанников старшего дошкольного возраста от 6 до 
7 лет.

Составлена творческой группой педагогов МАДОУ «ДС КВ 
№ 16» г. Усинска в соответствии с ФГОС ДО

Срок обучения: 1 год

Усинск
2019 год

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение

«Детский сад комбинированного вида № 16» г. Усинска

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
«Будущие первоклассники»

по коррекции и развитии познавательной сферы дошкольников 
6-7 лет

Разработана педагогом - психологом МАДОУ «ДС КВ № 
16» г. Усинска Шулаковой Натальей Владимировной на 

основании практического пособия Шарохиной В.Л., Катаевой 
Л.И. «Коррекционно – развивающие занятия: старшая, 

подготовительные группы»                   (Шарохина В.Л., Катаева 
Л.И. «Коррекционно – развивающие занятия: старшая, 

подготовительные группы».- М.: «Национальный книжный 
центр», 2015).

г. Усинск, 
2018 г. 
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