
АННОТАЦИЯ 

Данная программа разработана с целью подготовки детей дошкольного возраста к 

обучению в школе, их успешной адаптации к новым условиям, в соответствии с 

требованиями Федерального  государственного образовательного  стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373, основной образовательной 

программы  начального общего образования МБОУ «Лицей №4 «Многопрофильный», 

положения о рабочей программе МБОУ «Лицей №4 «Многопрофильный», на основе 

программы «Преемственность» (научный руководитель Н.А. Федосова) Москва 

«Просвещение» 2014г.  

Цели: психологическая адаптация детей; знакомство с основными школьными 

правилами; привитие навыков индивидуальной, парной и коллективной работы; обучение 

элементарным приемам обратной связи; развитие внимания, памяти, мышления, 

воображения; организация классного коллектива. 

Задачи: выявление уровня сформированности основных элементов познавательной 

деятельности; выравнивание стартовых возможностей; снятие психологического стресса 

перед школой; формирование навыков учебного сотрудничества (умение договариваться, 

обмениваться мнениями, понимать и оценивать себя и других); развитие речи и мелкой 

моторики рук. 

Предлагаемая концепция Программы «Преемственность» разработана на основе идеи 

преемственности между дошкольным, начальным и основным образованием. 

 

Принципы реализации программы: 

      — непрерывность развития ребенка; 

      — общее развитие ребенка на основе его индивидуальных возможностей и 

способностей; 

      — развитие творческих способностей у детей; 

      — развитие личностных компетенций ребенка как субъекта творческой деятельности, 

как активного субъекта познания; 

      — развитие и укрепления здоровья личности; 

      — развитие духовно-нравственных убеждений личности; 

      — развитие устойчивой психологической адаптации к новым условиям образования; 

      — преемственность между обучающими, обучающимися и родителями. 

 

      Основаниями для реализации принципа преемственности между дошкольным и 

школьным образованием являются: 

— ориентация не на уровень знаний, а на потенциальные возможности ребенка, на его 

«зону ближайшего развития»; 

— создание условий для включения ребенка в новые социальные формы 

общения;                      — организация и сочетание в единой смысловой 

последовательности продуктивных видов деятельности; 

 — подготовка перехода от игровой деятельности к учебной; 

 — обеспечение постепенного перехода от непосредственности к произвольности. 

 

Программа  предназначена для организации комплексных развивающих занятий на 

интегративной основе с группой детей дошкольного возраста 6-7 лет в режиме  

функционирования лицея. 



Статус группы: группа кратковременного пребывания на базе лицея  №4.                                               

Наполняемость группы – 10-15 человек. 

Срок реализации программы – 7 месяцев (с октября по апрель).                                                           

Режим предшкольной подготовки: 1 раз в неделю (в субботу) по три занятия.                           

Продолжительность каждого занятия  - 30 минут.                                                                                  

Между занятиями предусмотрены 10-минутные перемены. 

Учебный  план:                                                                                                                                                           

Курс  «От  слова  к  букве» с  октября  по  апрель  отводится  28  часов- (1 час  в  неделю,  

4  часа  в  месяц) 

Курс  «Математические  ступеньки»  с  октября  по  апрель  28  часов- (1 час  в  неделю,  4  

часа  в  месяц) 

Курс  «Подготовка  к  обучению  письму» » с  октября  по  апрель  отводится  28  часов- (1 

час  в  неделю,  4  часа  в  месяц) 

Программа  представлена  разделами:                                                                                                                    

целевой  раздел                                                                                                                                        

содержательный                                                                                                                                     

организационный.     


