
Актуальность программы предшкольной подготовки: 

• необходимость совершенствования образовательного пространства с целью 

оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития, 

создания условий для достижения успешности всех детей; 

• формирование общекультурной и гражданской идентичности детей (уже к концу 

дошкольного возраста формируются основы мировосприятия ребенка, 

складывается система представлений о моральных нормах и правилах, 

обеспечивающих возможности моральной регуляции поведения и построения 

отношений между людьми); 

• разрыв между системой дошкольного и школьного образования и необходимость 

сохранения единства образовательного пространства, преемственность ступеней 

образовательной системы (актуальность проблемы обеспечения непрерывности 

образования в детском возрасте обусловлена возрастанием явлений школьной 

дезадаптации, обусловленной низкой школьной зрелостью и недостаточной 

психологической готовностью детей к школьному обучению);  

• возрастание требований к коммуникационному взаимодействию и толерантности, 

степени ответственности и свободе личностного выбора, самоактуализации 

(низкий уровень коммуникативной компетентности детей, находящий отражение в 

увеличении числа детей с высокой социальной и межличностной тревожностью, 

явлениях преследования и отвержения сверстников в школе и детском саду, росте 

одиночества, большом числе детей с низким социометрическим статусом, 

изолированных и отвергаемых в детском коллективе ставит задачу воспитания 

умения сотрудничать и работать в группе, быть толерантным к разнообразию 

точек зрения и мнений, уметь слушать и слышать партнера, свободно, четко и 

понятно излагать свою точку зрения на проблему).  

При подготовке детей к школьному обучению следует учесть ряд проблем, которые 

возникают в связи с более ранним образованием: 

• сохранение и укрепление здоровья детей; 

• отбор содержания образования детей на ступени предшкольного образования, 

отказ от дублирования содержания обучения в первом классе школы;  

• организация процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе 

предшкольного образования с учетом потребностей и возможностей детей этого 

возраста. 

 На данный момент, уровень готовности будущих первоклассников к систематическому 

обучению различен.  

Это затрудняет адаптацию детей к школе, их успешность в обучении и усложняет работу 

учителя с такими учащимися.  

Цель данной адаптированной типовой программы 

• развитие личности ребёнка старшего дошкольного возраста, формирование 

социальных черт личности будущего школьника, необходимых для благополучной 

адаптации к школе, подготовке его к систематическому обучению.  



Задача данной программы включает в себя: 

• формировать различные знания об окружающем мире, стимулировать 

коммуникативную, познавательную, игровую активность детей в различных видах 

деятельности;  

• обеспечить эмоциональное благополучие ребёнка, развивать его положительное 

самоощущение;  

• развивать инициативу, любознательность, способность к творческому 

самовыражению;  

• развивать компетентность в сфере отношений к миру, людям, к себе, включать 

детей в различные формы сотрудничества (со взрослыми и детьми);  

• формировать положительное отношение к здоровому образу жизни.  

Для выполнения поставленных задач программой предусмотрены следующие виды 

занятий: 

• занятие-игра;  

• занятие-путешествие;  

• занятие-исследование; 

• занятие-праздник;  

• занятие-спектакль;  

• занятие-конкурс;  

• занятие-экскурсия;  

• занятие-соревнование. 

 В основу программы положены следующие принципы: 

• учет особенностей и ценностей дошкольного периода развития, актуальность для 

ребенка чувственных впечатлений, знаний, умений, личностная 

ориентированность процесса обучения и воспитания;  

• учет потребностей данного возраста, опора на игровую деятельность - ведущую 

для этого периода развития;  

• сохранение и развитие индивидуальности каждого ребенка;  

• обеспечение необходимого уровня сформированности психических и социальных 

качеств ребенка, основных видов деятельности, готовности к взаимодействию с 

окружающим миром; 

• обеспечение поступательности в развитии ребенка, его готовности к обучению в 

школе, к принятию новой деятельности; создание условий для единого старта 

детей в первом классе, обеспечение педагогической помощи детям с отставанием 

в развитии; 

• развитие эрудиции и индивидуальной культуры восприятия и деятельности 

ребенка.  

Программа построена по учебным предметам (как в школьных программах), в 

соответствии с логикой психического развития дошкольников: мышления, воображения, 

внимания, объяснительной речи, произвольных процессов, ценностных отношений к 

окружающему миру и к себе и др.  



 


