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Дополнительное образование детей
очная
1 год
Дополнительная общеразвивающая программа «Подготовка к школе»

Информация об учебном плане

Программа рассчитана на детей от 6 до 7 лет.
Срок реализации: 1 год.

Информация о календарном учебном
графике

Программа предусматривает проведение в неделю: 2 занятия, в месяц:
8 занятий, в год: 68 занятий.
Длительность занятий в группе – 30 мин.
Преемственность: программа по подготовке к школе детей 57 лет / [Н. А. Федосова, Е. В. Коваленко, И. А. Дедюшкина и др.; науч.
рук. Н. А. Федосова.] – М.: Просвещение, 2012.
Подготовительные занятия к школе: рабочая программа,
мониторинг учебных навыков, конспекты занятий / авт.-сост. Е. В.
Минкина, Е. А. Семятина. – Волгоград: Учитель, 2011.
Диагностика готовности ребенка к школе: Пособие для
педагогов дошкольных учреждений / Под ред. Н. Е. Вераксы. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010
За три месяца до школы: задания по развитию познавательных
способностей (6-7 лет): Рабочая тетрадь/ О.А. Холодова. – М.:
Издательство РОСТ, 2012. (Юным умникам и умницам).
Организована групповая образовательная деятельность. Численность
группы – 10 человек.

Информация о методических и об иных
документах
для
обеспечения
образовательного процесса

Численность учащихся по договорам об
образовании за счет средств физических
и (или) юридических лиц (дополнительня
образовательная программа)
Язык, на котором осуществляется
образование (обучение)

Программа готовит детей к обучению в школе, осуществляя
преемственность между дошкольным и начальным общим
образованием.
Цель программы – успешная адаптация детей дошкольного
возраста к новым образовательным условиям и создание условий
гуманного (комфортного) перехода с одной образовательной ступени
на другую.
Подготовка детей к школе занимает особое место в системе
образования. Это обусловлено сложной адаптацией ребенка к школе.
Школа предъявляет к первокласснику довольно высокие требования.
Ребенок дошкольного возраста должен быть готов не только к новым
формам общения. У него должна быть развита мотивационная сфера,
где любознательность выступает как основа познавательной
активности, сформированы эмоционально-волевые и познавательные
сферы психических функций. Будущий первоклассник должен владеть
элементарными навыками универсальных учебных действий (УУД),
коммуникативными и речевыми компетенциями.
Основные положения программы: подготовка к школе носит
развивающий характер; не допускает дублирования программ первого
класса; помогает освоить специфику социальных отношений (в семье,
со сверстниками, с взрослыми); обеспечивает формирование
ценностных установок; ориентирует не на уровень знаний, а на
развитие потенциальных возможностей ребенка, на зону его
ближайшего развития; обеспечивает постепенный переход от
непосредственности к произвольности; организует и сочетает в единой
смысловой последовательности продуктивные виды деятельности;
готовит переход от игровой к творческой, учебной деятельности, в том
числе в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми; инвариативна и
готовит к любой системе школьного образования..

русский

