
Аннотация к программе предшкольной подготовки 

«Преемственность» 
 

Программа «Преемственность» представляет личностно 

ориентированную модель подготовки детей дошкольного возраста к 

обучению. 
Актуальность программы обусловлена положениями 

нового Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», согласно которому дошкольное образование направлено 

на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

Цели программы «Преемственность»: подготовить детей 

дошкольного возраста к обучению в школе путём развития их 

физических, социальных и психических функций в единстве дошкольного и школьного 

образовательного пространства; оказать квалифицированную помощь педагогам и 

родителям при подготовке детей к обучению в школе.  

Основными задачами программы, ведущими к реализации цели, являются: 

сохранение и укрепление физического, психического здоровья детей и их эмоционального 

благополучия; развитие личностных качеств детей; формирование у дошкольников 

ценностных установок и ориентации; развитие творческой активности детей; формирование и 

развитие психических функций познавательной и эмоционально-волевой сферы; 

формирование предпосылок универсальных учебных действий, развитие коммуникативных 

умений; развитие умений действовать по правилам.  

Таким образом, программа «Преемственность» решает задачи общего развития 

будущего первоклассника, в том числе развитие его физических, социальных и психических 

функций, необходимых для систематического обучения в школе. 
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