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Информация об опыте 

 

Условия возникновения и становления опыта 

 

Возникновение данного педагогического опыта обусловлено следующими 

условиями: 

 введение Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, согласно которому у детей необходимо формировать 

предпосылки учебной деятельности; 

 отсутствие в детском саду до 2013 года   психологического сопровождения  

детей в подготовительной группе в виде психологических занятий по 

формированию предпосылок учебной деятельности. 

Это и явилось основанием для   выбора темы опыта. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский  

сад № 8 комбинированного вида Новооскольского района Белгородской области» 

(далее  - ДОУ) создано для выполнения работ, оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования. 

ДОУ является по типу: бюджетное дошкольное образовательное учреждение. 

ДОУ расположено в поселке Прибрежный Новооскольского района.  

   В окружении имеется Дом культуры, библиотека,  общеобразовательная школа, 

детская площадка, спортивная площадка, лес, река, которые используются 

педагогами  для решения разнообразных задач развития воспитанников. 

 ДОУ функционирует в режиме полного дня с 7.00 до 17.30 в режиме 5-дневной 

рабочей недели.     

Занятия для будущих первоклассников в МБДОУ д/с№8 начали проводиться 

педагогом-психологом  с 2013 года   

Количественный состав детей, занимающихся в группах по подготовке к школе за 

последние 3 учебных года распределился следующим образом: 

 2012-2013 уч. год – 21 ребенок 

 2013-2014 уч. год – 15 детей 

 2014-2015 уч. год – 21 ребенок 

Социальный состав детей  с 2012 по 2015учебный год достаточно 

разнообразный:  в основном это дети из  полных семей - 68 % ,  неполных – 32 

%,  1 воспитанница – ребенок-инвалид, 15 – из  многодетных семей. 

Занятия психолога с будущими первоклассниками проводились по 

расписанию, согласованному с Роспотребнадзором и родителями будущих 

первоклассников один раз в неделю по четвергам  в течение 8 месяцев: с 1 



октября по 30 мая. Время проведения развивающих  занятий с психологом с 15.45, 

продолжительность занятия - 25 минут. 

Началом работы по теме опыта стали результаты психодиагностического 

обследования готовности детей к началу школьного обучения (по методике 

группового обследования Семаго Н.Я. и СемагоМ.М.), показавшие, что в сентябре 

2012 года у 14% детей, начавших обучение в 1 классе, не  в достаточной мере 

развиты следующие  психические функции:  

 отмечается снижение уровня внимания -12% 

 снижен уровень слухового восприятия- 8 % 

 снижен темп деятельности- 7% 

 низкий уровень элементов  логического мышления-10% 

Автор опыта считает, что введение непрерывного психологического 

сопровождения детей в виде  развивающих занятий  является необходимым 

условием для повышения уровня психологической готовности детей к обучению в 

школе. 

 

Актуальность опыта 

 

Поступление в школу — это начало нового этапа в жизни ребенка, вхождение 

его в мир знаний, новых прав и обязанностей, сложных и разнообразных 

отношений с взрослыми и сверстниками. Обучения требует от детей, 

поступающих в первый класс, не только каких-либо специальных знаний и 

умений, но и более сложных форм умственной деятельности, более высокого 

уровня развития нравственно-волевых качеств, способности к управлению своим 

поведением, большей работоспособности, т. е. психологической готовности к 

обучению. 

 Затруднением, которое выявляется в 1 классе по результатам диагностики 

готовности детей к началу школьного обучения, автор опыта считает 

недостаточный уровень психологической готовности детей. 

Одним из способов решения этого затруднения  в процессе формирования 

психологической готовности детей к началу школьного обучения автор опыта 

считает непрерывное психологическое сопровождение будущих первоклассников. 

     Психологическое сопровождение включает в себя проведение с детьми 

педагогом-психологом занятий по развитию познавательной и эмоционально-

волевой сферы, просветительская  работа с родителями детей и воспитателями. 

Одним  из главных методов психологического сопровождения для обобщения 

опыта автор выбрал организацию и проведение психологических занятий.  

Объектом деятельности стало развитие  психологической готовности детей. 

Предмет работы –  организация  психологического сопровождения детей в виде  

развивающих занятий  психолога с будущими первоклассниками. 

 

Ведущая педагогическая идея опыта 

 

 Ведущая педагогическая идея опыта заключается в создании  условий, 

содействующих повышению уровня психологической готовности детей к началу 



школьного обучения с использованием непрерывного психологического 

сопровождения детей  в виде развивающих занятий с будущими 

первоклассниками. 

  

Длительность работы над опытом 

 

Работа над опытом охватывает период с января 2013 г. по январь 2016 г., 

т.е. три учебных года. В период с августа 2015 г. по декабрь 2015 г. проводился 

анализ и описание итогов работы. Методы и приемы  в работе с детьми  менялись 

в зависимости от результатов диагностических обследований. 

Диапазон опыта 

Диапазон опыта представлен  в организации и проведении психологических   

занятий автора опыта по подготовке детей к началу школьного обучения в 

возрасте 5-6 лет. Опыт тесно связан с  дошкольным образовательным процессом в 

целом, так как одним  из показателей школьной готовности  является уровень 

психологической готовности детей к обучению в 1 классе на этапе завершения 

дошкольного образования 

Теоретическая база опыта 

В основе педагогического опыта лежат идеи психолого-педагогического 

сопровождения как воплощение гуманистического и личностно-

ориентированного подходов, которые последовательно и детально 

разрабатываются в настоящее время в работах М.Р.Битяновой, Л.И.Божович, 

Э.М.Александровской, Е.И.Казаковой, Г.Бардиер и др. 

В процессе разработки опыта работы автором опыта были использованы 

следующие понятия: 

 «психолого-педагогическое сопровождение»; 

 «психологическая готовность к школьному обучению»; 

 «мотивационное развитие»; 

 «произвольное поведение»; 

 «игра как ведущий тип деятельности»; 

 «коррекционно-развивающая работа». 

 В современных исследованиях психолого-педагогическое сопровождение 

рассматривается как особый вид помощи (или поддержки) ребенку, 

обеспечивающей его развитие в условиях образовательного процесса. Автор 

опыта в своей работе  по психологическому сопровождению опирается на 

ценности, которые указывает  М.Р.Битянова: 

-  ценность психологического развития ребенка;  



-  ценность индивидуального пути развития ребенка; 

-  ценность самостоятельного выбора ребенком своего жизненного пути.  

Для современных систем психолого-педагогического сопровождения характерны 

следующие организационные принципы, также составляющие его 

методологическую базу: 

 комплексный, междисциплинарный, интегративный подход к решению 

любой проблемы развития ребенка; 

 равнозначность программ сопровождения ребенка в проблемной ситуации и 

программ предупреждения возникновения проблемных ситуаций; 

 гарантия непрерывного сопровождения развития ребенка в образовательном 

процессе; 

 информационное и диагностическое обеспечение процесса сопровождения; 

 необходимость социально-педагогического и психологического 

проектирования в сопровождающей деятельности; 

 рефлексивно-аналитический подход к процессу и результату психолого-

педагогического сопровождения; 

 ориентация на работу в современном правовом поле. 

В процессе становления опыта автор выделил следующие организационные 

модели сопровождения, разработанные  Е.И.Казаковой:  

 предупреждение возникновения проблемы; 

 обучение сопровождаемых методам решения проблем в процессе 

разрешения проблемных ситуаций; 

 экстренная помощь в кризисной ситуации. 

Кроме того, автор опыта использует еще два вида сопровождения: 

 индивидуально-ориентированное; 

 системно-ориентированное. 

Последнее предназначено для предупреждения возникновения проблем или 

решения проблем, характерных для большой группы детей. 

Необходимость психологического сопровождения детей в детском саду  вытекает 

из собственной работы ДОУ в современных условиях. 

Во-первых, повысились требования к детям, поступающим в школу. 

Во-вторых, в результате введения в начальную школу новых программ 

существует возможность выбора обучения ребенка по той или иной программе в 

зависимости от уровня подготовки к школе. 

В-третьих, в связи с изменением социальных условий многие дети имеют разный 

уровень готовности к обучению в школе  



Под психологической готовностью к школьному обучению понимается 

необходимый и достаточный уровень психологического развития ребенка для 

усвоения школьной программы при определенных условиях обучения. Здесь 

можно выделить два момента: продолжающееся целенаправленное развитие 

личности ребёнка и познавательных психических процессов, лежащих в основе 

успешного усвоения им в будущем собственно учебной программы; обучение 

начальным школьным умениям и навыкам (элементам письма,чтения,счёта). 

По мнению Е.Е. Кравцовой, проблема психологической готовности к школьному 

обучению получает свою конкретизацию как проблема смены ведущих типов 

деятельности, т.е. это переход от сюжетно-ролевых игр учебной деятельности. Л. 

И. Божович выделяла несколько параметров психического развития ребенка, 

наиболее существенно влияющих на успешность обучения в школе: 

определенный уровень мотивационного развития ребенка, включающий 

познавательные и социальные мотивы учения, достаточное развитие 

произвольного поведения и интеллектуальной сферы. Наиболее важным 

признавался мотивационный план.  

Ребенок, готовый к школе, хочет учиться и потому, что него уже есть потребность 

занять определенную позицию в обществе людей, а именно позицию, 

открывающую доступ в мир взрослости (социальный мотив учения), и потому, 

что у него есть познавательная потребность, которую он не может удовлетворить 

дома.  Этих две потребности способствуют возникновению нового отношения 

ребенка к окружающей среде, названного внутренней позицией школьника. 

Этому новообразованию Л. И. Божович придавала очень большое значение, 

считая, что внутренняя позиция школьника может выступать как критерий 

готовности к школьному обучению.  

 Именно школа является связующим звеном между детством и взрослостью. Дети, 

достигая школьного возраста, понимают, что школа открывает им доступ к 

взрослой жизни. Отсюда и появляется желание учиться. 

“ Внутренняя позиция школьника ”, возникающая на рубеже дошкольного и 

младшего школьного возраста, позволяет ребенку включиться в учебный процесс 

в качестве субъекта деятельности, что выражается в сознательном формировании 

и исполнении намерений и целей. 

Произвольность действий – сознательное формирование и исполнение намерений 

и целей. Почти все авторы, исследующие психологическую готовность к школе, 

уделяют произвольности особое место в изучаемой проблеме. Есть точка зрения, 

что слабое развитие произвольности – одна из главных проблем низкого уровня 

психологической готовности к школе.  

При изучении интеллектуального компонента психологической готовности 

к школе акцент делается не на сумму усвоенных ребенком знаний, а на уровень 

развития интеллектуальных процессов.  

Ребенок должен уметь выделять существенное в окружающей действительности, 

уметь сравнивать их, видеть сходное и отличное; он должен научиться 

рассуждать, находить причины явлений, делать выводы.  

Для успешного обучения ребенок должен уметь выделять предмет своего 

познания. 



Кроме указанных составляющих психологической готовности к школе выделяется 

дополнительно еще одна - развитие речи.  

Речь тесно связана с интеллектом и отражает как общее развитие ребенка, так и 

уровень его логического мышления. Необходимо, чтобы ребенок умел находить в 

словах отдельные звуки, т.е. у него должен быть развит фонематический слух. 

Переход от дошкольного детства, где доминирует игра, к школьной жизни, где 

основной деятельностью является учеба, должен быть педагогически 

продуманным. Изучение развития детей показывает, что в игре эффективнее, чем 

в других видах деятельности, развиваются все психические процессы. 

Л.С.Выготский, рассматривая роль игры в психическом развитии ребенка, 

отмечал, что в связи с переходом в школу игра не только не исчезает, но 

наоборот, она пропитывает собой всю деятельность ученика 

Игра - ведущий тип деятельности  детей 5-6 лет. Игровая деятельность 

может иметь место на любом этапе учебно-познавательной деятельности при 

подготовке ребенка к школе. С ее помощью можно развивать внимание, память, 

мышление, воображение, т.е. те качества, которые необходимы для дальнейшей 

жизни. Играя, ребенок приобретает новые знания, умения, навыки.  

Игровая форма организации занятий помогает детям легко включиться в 

познавательную деятельность, благоприятствует многогранному раскрытию 

личности, развивает ее способности, сплачивает детей на основе общих замыслов 

и интересов. Игра является одной из универсальных педагогических технологий, 

которые с успехом применяются в работе с любой возрастной группой учащихся, 

особенно с детьми 5-6 лет. Интересная и содержательная игровая деятельность 

детей обеспечивает при условии использования разнообразных игр: подвижных, 

дидактических, сюжетно-ролевых, игр – драматизации, игр-путешествий и 

т.д. Автор опыта все свои развивающие занятия с детьми проводит в игровой 

форме.  

Таким образом, психологическая готовность к школьному обучению - 

целостное образование, предполагающее достаточно высокий уровень развития 

мотивационной, интеллектуальной сфер и сферы производительности.  

Отставание в развитии одного из компонентов психологической готовности 

влечет за собой отставание развития других, что отрицательно влияет на общий 

уровень готовности ребенка к началу школьного обучения и как следствие,  

приводит к дезадаптации учащихся в 1 классе. 

 Коррекционно-развивающая работа с детьми в период подготовки их к 

школе представляет собой совокупность психолого-педагогических воздействий, 

предполагающих профилактику и преодоление школьной дезадаптации, которая 

может проявляться на физиологическом, познавательном, социально-

психологическом и личностном уровне. Коррекционная работа помогает 

преодолевать трудности развития, развивающая направлена на профилактику и 

предупреждение проблем развития детей. 

 

Новизна опыта 



Новизна опыта заключается в непрерывном психологическом 

сопровождении детей в виде  проведения психологических занятий с детьми в 

ДОУ  с целью формирования психологической готовности к началу школьного 

обучения. Автором опыта были разработана, апробирована и утверждена 

методическим советом районного отдела народного образования авторская 

программа занятий «Работа педагога- психолога с будущими первоклассниками» 

(Приложение 1). Основная идея реализации программы состоит в том, что в 

течение учебного года психологические занятия с детьми выделены как особая 

форма работы  в виде занятия – игры, которые проводятся психологом после 

основных занятий  во второй половине дня. 

Характеристика условий, в которых возможно применение данного опыта. 

Применение данного опыта возможно в детских садах с детьми 

подготовительных групп,  общеобразовательных школах, на базе которых 

организованы группы предшкольной подготовки и имеются опытные педагоги-

психологи. 

Технология опыта 

Целью данного опыта является создание  условий, содействующих 

повышению уровня психологической готовности детей к началу школьного 

обучения с использованием непрерывного психологического сопровождения 

детей в виде развивающих занятиях будущих первоклассников.  

В системно-ориентированной деятельности психолого-педагогического 

сопровождения педагог-психолог решает три основные задачи: 

1. Отслеживание особенностей психологического развития ребенка на различных 

этапах обучения (диагностический минимум). Показатели развития ребенка 

сравниваются с содержанием психолого-педагогического статуса. В случае 

соответствия можно делать вывод о благополучном развитии, и дальнейшее 

развитие направлять на создание условий для перехода на следующий этап 

возрастного развития. В случае несоответствия изучается причина и принимается 

решение о путях коррекции: либо снижаются требования для данного ребенка, 

либо развиваются его возможности. 

2. Создание в данной педагогической среде психологических условий для 

полноценного развития каждого ребенка в рамках его возрастных и 

индивидуальных возможностей – проведение развивающих занятий 

 3. Создание специальных психологических условий для оказания помощи детям, 

испытывающим трудности психологического развития. На них также 

ориентирована специальная работа психолога. Данная задача решается 

средствами коррекционно-развивающей, консультационной, методической и 

социально-диспетчерской работы.  

В  ходе обобщения опыта были использованы следующие методы: анализ 

научно-психологической  литературы; психологический эксперимент 

(наблюдение, беседы с детьми подготовительной группы, воспитателями и 



родителями); анализ документации; разработка, апробация и введение в работу 

авторской программы по психологическому сопровождению детей , 

диагностика(с согласия родителей), групповые коррекционно-развивающие 

занятия, индивидуальная углубленная диагностика  и коррекционно-развивающая 

работа по запросу родителей. 

Начальная стадия  работы по непрерывному  психологическому  

сопровождению детей заключалась в подведении итогов психодиагностического 

обследования детей,  по результатам которого автор опыта сделал заключение, 

что с детьми необходимо проводить  фронтальные занятия с педагогом-

психологом, направленные на развитие познавательной и эмоционально - волевой 

сферы. 

Диагностика в 2013 учебном году проводилась с согласия родителей по 

следующим критериям: 

 Степень психосоциальной зрелости (определялся по тестовой беседе, тест 

разработан С.А.Банковым). 

 Уровень школьной зрелости и уровень интеллекта по тестам Керна-

Ирасека, Векслера. 

 Уровень умственной работоспособности по корректурным пробам. 

 Исследование уровня восприятия. 

 Исследования памяти. 

 Исследование мышления. 

Использовался пакет диагностических методик, подобранных с учетом 

возрастных особенностей детей (Приложение № 1). 

Уровень готовности к началу школьного обучения не у всех детей оказался 

на должном уровне, поэтому автор опыта предложил администрации ДОУ 

ввести в работу с детьми фронтальные занятия психолога с целью развития 

психических функций. Автор опыта провела обследование детей,  

готовившихся к поступлению в школу по методике группового обследования 

Семаго Н.Я. и СемагоМ.М. И как было отмечено ранее, у 14% детей не  в 

достаточной мере развиты познавательная и эмоционально-волевая сфера. 

В 2013 учебном году автор опыта начал проводить групповые развивающие 

занятия. Применялись следующие формы работы: 

1. Групповые занятия;  время проведения - 25 минут. 

2. Индивидуальная работа (диагностика, коррекционно-развивающие занятия) 

по запросу родителей.  

При планировании развивающих занятий учитывался принцип от простого к 

сложному, который конкретно реализовался в последовательности заданий. 



  В своей работе с детьми - будущими первоклассниками автор опыта     учитывал 

следующие возрастные особенности детей: 

 Ведущая потребность – общение. 

 Ведущая деятельность – сюжетно- ролевая игра. 

 Ведущая функция – воображение. 

 Проявление произвольности всех психических процессов;  

 Несформированость учебной деятельности школьного типа. 

  Переход к младшему школьному возрасту. 

 Начало проявления кризиса 5-6 лет (капризы, демонстративное поведение, 

паясничанье). 

 Повышенная чувствительность. 

 Полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого. 

 Ведущее мышление – наглядно - образное. 

Так как основным видом деятельности у детей остается игра, автор опыта  

свои занятия проводил в  доступной, интересной игрой форме, среди которых 

присутствуют игры, расширяющие словарный запас и  кругозор ребенка, игры на 

развитие мышления, внимания, памяти, фонематического слуха, игры, 

развивающие мелкую и крупную моторику (Приложение 2 ) 

Автор опыта во время проведения психологических занятий использовал  

следующие игровые формы: 

 игровые манипуляции с предметами, игрушками; 

 «зачин», который создает игровое настроение (сказка, история, м 

волшебная игрушка, секретное письмо, введение героя из детской 

литературы и т.д.); 

 осуществление поиска и находки, предмета, числа, звука, игрушки; 

 загадывание и отгадывание загадки; 

 выполнение определенной роли; 

 соревнование (коллективное и индивидуальное); 

 особое игровое движение: хлопки, прыжки, проговаривание вслух, 

имитация действий, звуков и многое другое. 

Все занятия автор опыта начинал с выявления эмоционального состояния 

детей  в игре «Барометр настроения», учил детей объяснять причину своего 

настроения, тем самым развивал речь, понятийное мышление, осмысление 

ребенком социальных ситуаций, находил позитивное решение  любых  проблем 

ребенка. Использовал элементы психогимнастики для снятия психофизического 

напряжения (физминутки). На занятиях по развитию тактильного восприятия и 

мелкой моторики психолог использовал нетрадиционный материал: манную 

крупу, пшено, горох, гречневую крупу, фасоль, каштаны. 

На занятиях с детьми - будущими первоклассниками автор опыта через игру 

решает следующие  задачи развития и коррекции коммуникативных навыков: 



 формирование установок на взаимодействие и доброжелательное 

отношение к сверстникам;  

 становление умения владеть средствами общения;  

 коррекция и развитие адекватного полоролевого поведения;  

 формирование этически ценных норм взаимоотношений;  

 коррекция агрессивности, развитие умения разрешать конфликтные 

ситуации;  

 развитие умения оказывать и принимать знаки внимания, слушать и 

понимать другого;  

 формирование установок на сотрудничество, умения работать в группе;  

 развитие способности работать в коллективно-распределительных формах 

деятельности. 

Одной из важнейших проблем психолого-педагогического сопровождения 

процесса адаптации детей к школе является проблема принятия ребенком новой 

социального роли, развитие его позитивной Я-концепции, формирование 

устойчивой учебно-познавательной мотивации. Решение этой проблемы связано 

с реализацией следующих задач коррекционно-развивающей работы через игру: 

 развитие эмоций и способов безопасного эмоционального реагирования;  

 коррекция страхов и снижение тревожности;  

 формирование позитивного отношения к школе, учению;  

 выработка адекватного отношения к ошибкам и неудачам; 

 формирование эффективного адаптационного стиля и способности 

преодолевать трудности;  

 формирование стремления к реализации своих способностей и другие 

задачи. 

Основное содержание коррекционно-развивающих занятий составляют игры и 

психотехнические упражнения, каждая из которых имеет свои определенные цели 

и задачи.  

На «психологических занятиях»  автор опыта  использовал электронный 

материал из «Детской электронной книги» -  «Мир вокруг нас». Яркость, 

эмоциональность, вербальное сопровождение представленного материала 

способствовал наиболее эффективному  его восприятию и запоминанию, что 

очень нравится будущим первоклассникам.  

Во время занятий учитывались индивидуальные особенности детей, их темп 

деятельности. Все ответы детей имели только положительную оценку. Автор 

опыта свои занятия строил таким образом, чтобы  у детей в играх развивались  

несколько психических функций, например, память, внимание, мышление, 

произвольность. В приложениях предложены варианты игр, направленных на 

умственное развитие ребенка при подготовке его к школе. В конце каждого 

занятия автор опыта использовал рефлексию с целью самостоятельной оценки 

занятия детьми, формирования у детей  произвольности поведения и закрепления 

функции школьной мотивации. С детьми, по результатам диагностического 



минимума,  имеющими низкий уровень психологической готовности, 

проводилась углубленная диагностика, родителям  автор опыта разрабатывал 

рекомендации, проводил консультационную работу. 

Правильная  организация занятий психолога  по формированию 

психологической готовности позволила улучшить процесс подготовки к школе. 

Работа  имеет практическую значимость, которая выражается в создании условий, 

способствующих формированию  психологической  готовности к началу 

школьного обучения. 

Результативность опыта. 

 Результативность  опыта по организации  непрерывного психологического 

сопровождения детей  в ДОУ  с целью повышения уровня психологической 

готовности можно отследить следующим образом: 

 Вводная диагностика в начале занятий в группах (октябрь) 

 Диагностика на выходе (май) 

 Диагностика уровня готовности к началу школьного обучения в начале 

учебного года в 1 классе (взаимосвязь со школой) 

Основные показатели качества предшкольной подготовки:  

1. Снижение % первоклассников с задержкой психического развития: 

2012-2013 уч. год- 1 ребенок по заключению ТПМПК (заболевание, ребенок-

инвалид) 

     2013- 2014 уч. год - 1 ребенок по заключению ТПМПК (отставание в 

умственном развитии, направлен для обучения в коррекционную школу) 

2014-2015 уч. год – нет. 

2. Снижение % первоклассников с высоким уровнем дезадаптации к 

школьному обучению 

 Результаты вводного психодиагностического обследования:  

Года Кол-во  

детей 

Уровень психологической готовности 

Школьная 

мотивация 

Произвольность Познавательное 

развитие 

2013 21 В – 0% 

С – 12% 

Н – 88% 

 

В – 16% 

С – 60% 

Н –24% 

В –0% 

С –89%% 

Н –11% 



2013- 14 14 В – 4% 

С – 20% 

Н –76% 

В – 17% 

С – 6 2% 

Н – 21% 

В – 4% 

С – 79% 

Н – 17% 

2014- 15 21 В – 6% 

С – 13% 

Н – 81% 

В – 14% 

С – 74% 

Н – 12% 

В –7% 

С – 12% 

Н – 11% 

 

Результаты психодиагностического обследования в конце занятий (май) 

Года Кол-во  

детей 

Уровень психологической готовности 

Школьная 

мотивация 

Произвольность Познавательное 

развитие 

2012- 13 21 В – 20% 

С – 66% 

Н – 14% 

 

В – 66% 

С –36% 

Н –4% 

В – 10% 

С –89%% 

Н – 1% 

2013- 14 14 В – 4% 

С – 70% 

Н –26% 

В – 17% 

С – 6 2% 

Н – 21% 

В – 7% 

С – 92% 

Н – 1% 

2014- 15 21 В – 6% 

С – 76% 

Н – 18% 

В – 14% 

С – 74% 

Н – 12% 

В – 9 % 

С – 90% 

Н – 1% 

 

Основным этапом  выявления результативности опыта является проведение 

диагностики уровня готовности детей, начавших обучение в 1 классе. В рамках 

преемственности ДОУ и школы были отслежены результаты  готовности к началу 

школьного обучения в школе п. Прибрежный. 

 В сентябре месяце в течение трех лет проводился областной мониторинг с 

использованием методики авторов: М.И. Кузнецова, Е.Э. Кочурова / под 

редакцией Л.Е. Журовой. 

В ходе мониторингового  исследования  проверялись: 

 состояние пространственного восприятия; 

 состояние зрительного восприятия; 

 состояние моторики и зрительно-моторных координаций; 



 умение проводить классификацию и выделять признаки, по которым она 

произведена. 

 наличие интуитивных дочисловых представлений; 

 овладение представлениями, лежащими в основе счета; самим счетом (в 

пределах 6), представлениями об операциях сложения и вычитания; 

 умение сравнивать два множества по числу элементов; 

 развитие фонематического слуха и восприятия; 

 сформированность предпосылок к успешному овладению звуковым 

анализом и синтезом. 

 произвольность (умение следовать указаниям педагога). 

 Диагностика включала в себя два взаимосвязанных этапа.    

 Первый этап – групповое обследование, в ходе которого первоклассники 

работали на предложенных им листах с заданиями в течение 25 минут. 

Второй этап – индивидуальное обследование – проводилось на следующий день 

после группового,  только с теми детьми, которые ошиблись при выполнении  5-8  

заданий в групповом обследовании. 

Все бывшие воспитанники ДОУ успешно  прошли педагогическую диагностику   

По результатам диагностики  в 2013году: 

 высокий уровень готовности (от 2,5 до 3 баллов) у   4% первоклассника; 

 средний уровень готовности (от 1,6 до 2,4 баллов) у  95% учащихся; 

 низкий уровень готовности (от 0 до 1,5 баллов):   1 %–ребенок,  

Педагогическая диагностика выявила незначительные проблемные зоны: 

уровень развития зрительного восприятия, мелкой моторики и зрительно-

моторных координаций; умение сравнивать множества по числу элементов (вне 

зависимости от навыка счета); уровень развития фонематического слуха и 

восприятия, низкую сформированность предпосылок к овладению звуковым 

анализом и синтезом. 

       По результатам диагностики в 2014-15 году: 

 высокий уровень готовности (от 2,5 до 3 баллов) у   2% первоклассников; 

 средний уровень готовности (от 1,6 до 2,4 баллов) у  97% учащихся; 

 низкий уровень готовности – 0%  Большинство учащихся, посещавших 

занятия педагога-психолога, показали высокий и средний уровень 

готовности к обучению в школе. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

 у детей, посещающих развивающие занятия психолога, повысился уровень 

школьной мотивации; 

 к началу школьного обучения полностью сформировалась произвольность 

поведения; 

 уровень развития познавательной и эмоционально-волевой сфер 

соответствуют возрастным требованиям. 

Правильная организация занятий психолога, отслеживание особенностей 

психического развития ребенка на различных этапах обучения, создание в данной 

педагогической среде психолого-педагогических условий для полноценного 



развития ребенка в рамках его возрастных и индивидуальных возможностей – 

проведение развивающих занятий и создание специальных психологических 

условий для оказания помощи детям, испытывающим трудности 

психологического развития, позволили повысить уровень психологической 
готовности детей к началу школьного обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Профессиональная карта педагога. 

                Суздальцева Надежда Павловна 

 

Место работы, должность:МБДОУ «Детский сад 

№8комбинированного вида Новооскольского района Белгородской 

области»,педагог-психолог,  старший воспитатель                                                                                                        

Дата рождения: 12.08.1960г. 

Место рождения: г. Новый Оскол, Белгородская область 

Базовое образование: Московский психолого-социальный институт, психолог,  

дата окончания-1997г. 

Послужной список: 2005-2008г. –педагог-психолог Новооскольского детского 

дома, 2008-2013- педагог-психолог СОШ №3, 2013 г., , педагог-психолог, старший 

воспитатель  МБДОУ детский сад№8 

Педагогический стаж и квалификационная категория:30лет. Высшая 

Звания, награды, премии, научные степени:- 

Участие в конкурсах: 

 2009г.региональный конкурс «педагог-психолог Белгородчины»-лауреат 

 2014г.- региональный конкурс психолого-педагогических программ, 

направленных на обеспечение психологической безопасности участников 

образовательного процесса - победитель, 

Обобщался ли ранее опыт, по какой проблеме (теме): «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей в ходе предшкольной подготовки как условие 

формирования психологической готовности к началу школьного обучения» 

Дата внесения опыта в районную (городскую) базу данных: 02.04.2012г. 

Имеются ли публикации: 

 2015г.- Сборник материалов международной научно-практической 

конференции, статья «Психолого-педагогическая поддержка педагогов 

ДОУ при реализации ФГОС» 

 2014г.-сборник психолого-педагогических программ, статья 

«Использование метода «Игры с крупами в процессе снятия психо-

эмоционального напряжения и коррекции страхов у детей старшего 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья» 

Увлечения: чтение 

Рабочий адрес: 309640, Новооскольский район, п. Прибрежный ул.Набережная 

Домашний адрес: г.Новый Оскол, ул.Подгорная ,43 

Рабочий телефон: 4-81-13 Сотовый 8-919-433-67-28 

 
 

 

 

 



Заведующему РМК управления 

 образования Новооскольского района 

Беловой Г.А. 

заведующего МБДОУ д/с №8 

 Андреевой Л.Г. 

 

ЗАЯВКА. 

 Прошу внести в районный банк данных актуального педагогического опыта 

опыт работы 

Суздальцевой Надежды Павловны, педагога-психолога Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8 

комбинированного вида Новооскольского района Белгородской области» 

по теме: «Психолого-педагогическое сопровождение детей подготовительной к 

школе группы как условие формирования психологической готовности к началу 

школьного обучения» 

 Согласно требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования у ребенка дошкольного возраста необходимо 

формировать предпосылки учебной деятельности, которые должны быть 

выражены в психологической готовности к началу школьного обучения. Опыт 

работы включает в себя систему психологической работы по организации 

развивающих занятий с будущими первоклассниками с целью формирования у 

детей  психологической готовности к школьному обучению. 

 Новизна опыта заключается в непрерывном психологическом 

сопровождении детей в виде  проведения психологических занятий с детьми в 

ДОУ  с целью формирования психологической готовности к началу школьного 

обучения. Автором опыта была разработана, апробирована и утверждена 

методическим советом  Управления образования  Новооскольского района 

авторская программа занятий «Работа педагога- психолога с будущими 

первоклассниками» Основная идея реализации программы состоит в том, что в 

течение учебного года психологические занятия с детьми выделены как особая 

форма работы  в виде занятия – игры, которые проводятся психологом после 

основных занятий  во второй половине дня. 

Применение данного опыта возможно в детских садах с детьми 

подготовительных групп,  общеобразовательных школах, на базе которых 

организованы группы предшкольной подготовки. 

 

08.02.2016г. 

 

Заведующий МБДОУ д/с №8                                  /Л.Г.Андреева/ 

 

 

 


