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Цели психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса

 Раннее выявление отклонений в развитии
 Своевременная коррекционно-развивающая помощь
 Определение оптимального индивидуального 

образовательного маршрута для каждого ребенка
 Развитие индивидуальных особенностей и 

потенциальных возможностей каждого ребенка
 Непрерывное последовательное сопровождение 

ребенка и семьи на всех этапах развития
 Сопровождение всех участников образовательного 

процесса



Показатели эффективности 
психолого-педагогического сопровождения

Понимание учащимися 

важности познания себя, 

своих индивидуальных 

особенностей

Готовность к продолжению, 

непрерывности  образования

Отсутствие фрустрации в 

отношении выбора 

дальнейшего 

образовательного маршрута

Готовность к выбору 

профиля на основе учета 

объективных и 

субъективных условий

Достижение достаточного 

уровня коммуникативной 

культуры

Самоидентификация, 

благополучная самооценка, 

самопринятие, самоуважение

Развитие собственного 

видения и способа решения 

проблем, поиск адекватных 

способов поведения

Согласованная иерархия 

ценностей

Сформированность 

личностных, 

познавательных, 

коммуникативных, 

регулятивных УУД в 

соответствии с требованиями 

ФГОС

Психолого-педагогическое 

обеспечение 

преемственности 

содержания и форм 

организации 

образовательного процесса

Достижение необходимого 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности 

педагогических работников, 

родителей, администрации

Обеспечение 

дифференциации и 

индивидуализации обучения



Концепция работы службы психолого-
педагогического сопровождения

Создание комплекса условий, 
обеспечивающих 

самореализацию личности 
каждого ребенка

Формирование среды для 
адаптации обучающихся к 

быстро меняющимся 
социальным условиям 

общества

Обеспечение преемственности 
этапов образовательного 

маршрута

Координация работы всех 
участников образовательного 

процесса, обеспечивающая 
необходимую включенность в 
решение определенных задач



С

Преемственность в образовании

Система связей, обеспечивающая 
взаимодействие основных задач, содержания и 
методов обучения и воспитания с целью 
создания единого непрерывного 
образовательного процесса на смежных этапах 
развития ребенка



Принципы технологии преемственности

Системность 

Доступность 

Успешность 

Динамичность

Информационная 
компетентность Мониторинг 

Проблематизация 

Принципы 

преемственности

Психологизация 

Открытость 



Компоненты принципа психологизации 
в  преемственности

Принцип 
психологизации 

преемственности

Зона ближайшего 
развития

Социальная 
ситуация 
развития

СензитивностьДеятельность 

Ведущая 
деятельность



Компоненты принципа успешности как 
важнейшего фактора развития ребенка

Принцип 
успешности

Рефлексия

Результат

КритичностьАдаптивность

продуктивность 

Комфорт



Возрастные этапы и направления работы 
по преемственности

ГКП,

Детский сад

Начальная 

школа

Основная 

школа

Старшая 

школа



ШО № 1 

1-4 кл.-531
5-9 кл.-437

10-11 кл.-116

ДО № 1 «Маленькая 
страна»

Всего- 158 чел. 
(34 –ГКП)

ДО № 4 «Планета 
радости»

Всего- 80 чел. 
(16 –ГКП)

ДО № 5 «Маленькая 
страна»

Всего- 180 чел. 
(30 –ГКП)

ДО № 3 «Планета 
детства»

Всего- 146 чел. 

ДО № 2 «Город 
синей птицы»

Всего- 214 чел. 
(20 –ГКП)

Структура образовательной среды 
ГБОУ Школы № 1367

ВСЕГО- 2959 человек:
Дошкольников - 778 
1-4 классы: 986 
5-9 классы: 966 
10-11 классы: 229 

ШО № 2 

1-4 кл.-455

ШО № 3 

5-9 кл.-529
10-11 кл.-113



Здание №2

МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА

Здание №1Здание №3

ГОРОД СИНЕЙ ПТИЦЫ

ПЛАНЕТА РАДОСТИ

ПЛАНЕТА ДЕТСТВА



• Медицинский класс
• Инженерный класс
• Кадетский класс
• Инклюзивная молекула 

(ресурсный класс для детей с РАС)

Реализуемые городские
образовательные проекты



Структура внутреннего взаимодействия 
психолого-педагогической службы ГБОУ Школы 
№ 1367

Руководитель 
ППС, 

координатор 
инклюзивного 
образования

Педагоги-
психологи

Учителя-
дефектологи

Учителя-
логопеды

тьюторы

Социальные 
педагоги

Педагоги 
доп. 

образования
Педагоги 

дошкольного 
образования

Учителя-
предметники



Формы работы специалистов 
психолого-педагогической службы

Психологическое 
сопровождение 

преемственности в 
образовательном 

процессе 



Формы работы,  способствующие внедрению технологии 
преемственности в образовательный процесс

Формы 
организации 

работы

Корпоративный 
менеджмент

Психолого-
педагогический 

консилиум

Комплексное 
психолого-

педагогическое 
сопровождение

Поэтапный и 
пошаговый 
алгоритм 

взаимодействия   

Проектная 
деятельность



Работа специалистов ППС с родителями,  
воспитателями, учителями

Семинар для 
воспитателей 

«Учимся хвалить и 
понимать детей»

Семинар для 
родителей 

«Психологическое 
здоровье детей»

Консультации для 
родителей на Дне 
открытых дверей



Просвещение: Семинары и консультации специалистов 
ППС по проблемным зонам в психологической подготовке 
педагогов

Общая психологическая 
культура общения

Особенности работы с 
различными категориями 

детей, в т. ч. с ОВЗ

Организация урока в 
деятельностной 

парадигме

Организация работы в 
группах, парах

Типология детских 
проблем

Совместная деятельность с 
другими участниками 

образовательного процесса

Общая и возрастная 
психология, физиология 

детского возраста



Последствия отсутствия преемственности 
на смежных ступенях образования



Проблемы преемственности 
на смежных ступенях образования

 Недостаточное изучение, неполнота данных о выпускниках 
предыдущей ступени образования, их возможностях и 
реальных учебных результатах 

 Слабая мотивированность педагогов на изучение данных о 
выпускниках предыдущей ступени

 Рассогласование системы оценивания результатов учебной 
деятельности на разных ступенях 

 Неподготовленность учителей к работе с детьми более 
младшего возраста - не адаптивность методики преподавания 
к возможностям детей данного возраста

 Рассогласование в содержании учебных курсов



Возрастные этапы
преемственности



ГКП. Групповые 

занятия «Вместе с 

мамой»

Дошкольное образование  (1,5-3 года)



Дошкольное образование (2-7лет)

Групповые 

занятия



«От того, как будет чувствовать себя ребёнок, поднимаясь на 
первую ступеньку лестницы познания, что он будет 

переживать, зависит весь его дальнейший путь к знаниям». 
В. А. Сухомлинский

Будущие первоклассники



Будущие первоклассники

• «Психологическая Азбука»-
программа психологических 
занятий для 
подготовительной группы

• «Знайка» - ежегодный 
конкурс для всех, кто идет в 
1-й класс



Начальная школа.1-й класс

Программа  
психологических 
коррекционно-

развивающих занятий 
для первоклассников, 

испытывающих 
трудности адаптации к 

школе. 



Переход из начальной в среднюю школу
4-5классы (адаптация)

Профилактическая 
психологическая 

программа 
«Тренинговые 

занятия «Я»



Средняя школа (6-7 класс: предпрофильное обучение) 
Старшая школа: переход на профильное обучение; 

подготовка к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.

Психологическое 
сопровождение в период 
подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.

Профориентационные 
занятия - переход 6-7 
класс (предпрофиль)

Профориентационные 
занятия - переход 9-10 

класс (профиль)



ТНР

Всего- 44 чел.
31 – ДО
11 - ШО

ОДА

Всего- 2 чел.
1 – ДО
1 - ШО

Слабовидящие

Всего- 1 чел.
1 - ШО

РАС

Всего- 14 чел.
2 – ДО

12 - ШО

ЗПР

Всего- 29 чел.
20 – ДО
9 - ШО

Психолого-педагогическое сопровождение 
детей с ОВЗ

ВСЕГО- 2959 человек, из них 101 человек
находится на сопровождении специалистов школьной ППС 
(на основании заключений ЦПМПК):
Дошкольников - 62 чел., ШО – 39 чел.

УО  

Всего- 1 чел.
1 - ШО

ООП (сопровождение 
специалистов)
Всего- 12 чел.
8 – ДО, 4 - ШО



Коррекционная работа с детьми ОВЗ 
дошкольного возраста



Коррекционная работа с детьми ОВЗ 
школьного возраста

Заголовок



Единая документация специалистов ППС 
на всех уровнях образования как условие осуществления 

преемственности сопровождения  

Психологическая карта развития ребенка

Речевая карта

Индивидуальный образовательный маршрут ребенка с ОВЗ

Характеристика специалистов ППк для направления на МСЭ или в ЦПМПК



информационный портал:  

www.1367.ru

телефон ППС ГБОУ Школы № 1367

8 (499) 754-1367 (доб.1319)


