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Пояснительная записка 
 

В последнее время усилилось внимание общества к проблемам дошкольного образования. 
Почти все дети посещают ДОУ. Разработанная программа должна послужить способом 
выравнивания стартовых возможностей детей, идущих в первый класс начальной школы, не 
получивших образования в ДОУ. 

Поступление в школу, смена режима жизни, привыкание к новому коллективу и требованиям 
являются достаточно сильными стрессирующими факторами. Трудности, связанные с адаптаций к 
школе, испытывают в разной степени все дети. Нехватка у ребенка определенного социально-
нравственного опыта, в котором формируются правила общения со взрослыми и сверстниками, 
может стать причиной плохой успеваемости детей в школе. Качества, связанные с волевой 
сферой, умением сдерживаться, не перебивать других в разговоре, не стремиться быть только 
первым на уроке и в игре и т. п., нельзя воспитать в узком кругу семьи. Опыт социального и 
нравственного воспитания общения со сверстниками и педагогом «домашний» ребенок может 
получить в группе социальной адаптации к школе. 

Сохранение здоровья дошкольника как умственного, так и физического, а так же создание 
предпосылок учебной деятельности и готовности к школьному обучению- вот чему должны 
способствовать занятия с детьми в предшкольной подготовке. 

Категория слушателей: дети старшего дошкольного возраста, не посещающие ДОУ. 
 Возраст: 6-7 лет. 
Сроки обучения: 1 год. 
Режим занятий группы: 4 занятия по 30 минут Наполняемость группы: 12-15 человек 

Цель: помочь детям, не посещающим ДОУ социально адаптироваться к школе, создавать у них 
предпосылки учебной деятельности, готовить ребенка к дальнейшему развитию- социальному, 
личностному, познавательному. 

Основные задачи программы: 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 
2. Формирование коммуникативных умений, умений взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками, развитие осознанности и произвольности поведения 
3. Расширение базового чувственного опыта (запас реальных впечатлений об окружающей 

действительности), который является основой мышления и развития 
4. Развитие умственных способностей и познавательных процессов (восприятия, внимания, 

памяти, воображения, мышления, речи) дошкольников в доступной для них форме 
5. Расширение кругозора детей, словарного запаса 
6. Развитие активности, самостоятельности, инициативности 
7. Формирование отдельных приемов учебно-познавательной деятельности 
8. Формирование положительной учебной мотивации, желания узнавать новое 

Обучающиеся дети это не ученики. Они только готовятся стать ими. Надо осуществить 
постепенный переход от игровой деятельности к учебной. Работа строится с учетом особенностей 
группы. На занятиях используется разнообразный раздаточный материал, большое число 
практических заданий, дидактические игры. Важно не допускать переутомление детей, чередовать 
виды деятельности, проводить физкультминутки, минутки релаксации и музыкальные паузы. 
Некоторые занятия могут проходить в игровой комнате. Для детей организуются экскурсии по 
школе, по предшкольной территории, в природу. Формы работы могут быть использованы как 
индивидуальные так и коллективные (групповые). 
 


