АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Название программы ДО

«Интенсивная подготовка детей к школе»

Тип программы,
Целевая аудитория

Дополнительная общеразвивающая программа.
Программа рассчитана для детей 5 – 7-летнего возраста
воспитанников подготовительных групп детских дошкольных
образовательных учреждений, а также детей, по различным
причинам не посещающих их.
Подготовка ребенка к школьной жизни, новой ведущей
деятельности, развитие и коррекция познавательных и
коммуникативных способностей ребенка, преодоление
факторов дезадаптации за счет выравнивания стартовых
возможностей каждого ребенка, позволяющих им в
дальнейшем успешно усвоить программу начальной школы.
Матлаева В.А., преподаватель филиала ЮФУ в г.
Новошахтинске. Опыт работы по профилю программы -5 лет.
Фрондзей С.Н., к.псих.н., доцент филиала ЮФУ в г.
Новошахтинске. Опыт работы по профилю программы -17
лет.
Подготовка дошкольников к системному обучению в 1-м
классе осуществляется по программе «Подготовка к школе»
из серии «Преемственность» авторы Федосова Н. А.,
Комарова Т. С. и др. В основе подготовки к обучению в школе
программы
«Преемственность»
лежат
личностноориентированные и развивающие технологии. Целью
личностно-ориентированных технологий являются развитие и
формирование в процессе подготовки к обучению активной
творческой личности. Развивающие технологии направлены
на формирование у ребенка проблемного мышления, на
развитие мыслительной активности. Развивающие технологии
содержат: развивающие дидактические игры, развивающие
практические
задания,
творческие
упражнения,
конструирование, аналитико-синтетические действия. При
подготовке к школе программа «Преемственность» не
допускает дублирования первого класса общеобразовательной
школы. Ее цель — подготовить дошкольника к любой системе
школьного образования.
Программа состоит из 3 модулей.
Модуль 1. «Обучение грамоте. Подготовка к письму»
1.1 Ознакомление с окружающим миром
1.2 Устная речь. Предложение. Слово
1.3 Знакомство с миром звуков
1.4 Развитие навыков слогового чтения
Модуль 2. «Развитие математических способностей» курса
«Математические ступеньки»
2.1 Выявление подготовленности к обучению математике
2.2 Числа 1–10
2.3 Геометрические фигуры
2.4 Решение задач
2.5 Счет от 1 до 20
Модуль 3. Психологическая готовность к школе

Цель программы

Эксперты

Уникальные практики

Программа обучения

3.1 Развитие когнитивной сферы
3.2 Развитие личностной сферы
Объем программы
Срок обучения
Стоимость обучения
Формат обучения

Общее количество часов - 168
7 месяцев
31500 (4500 в месяц) рублей
Очно

Вступительные испытания

Нет

Максимальное количество
слушателей
Контактная информация

7
Филиал ЮФУ в г. Новошахтинске,
кафедра социальной работы и педагогического образования.
Руководитель программы: Пилипенко Лидия Ивановна
адрес: г. Новошахтинск, ул. 40 лет Октября, 2,
тел.: 89281831779, Pilipenko@sfedu.ru

