Аннотация на программу
«МАЛЫШОК»
Комплексная программа «Малышок» соответствует требованиям ФГОС дошкольного
образования, связанных с формированием социально-коммуникативной готовности
старших дошкольников к обучению в школе. Программа имеет социальнопедагогическую направленность.
Актуальность комплексной программы подготовки детей к школе связана с
направленностью данной программы. Социально-педагогическая направленность
программы обеспечивает гармоничное совмещение предшкольной подготовки с общим
развитием личности в соответствии с психологическими особенностями данной группы
дошкольников. Программа обеспечивает формирование основ культуры общения и
культуры поведения в общественных местах, а именно: такие виды речевой деятельности
как умение слушать и говорить, прививает навыки культуры речевого общения, развивает
интерес к языку, речи и литературе. Взаимодействие педагога и группы детей
обеспечивает социальные условия, способствующие развитию познавательных
способностей детей и нравственного отношения к окружающему миру.
Используя данную программу, педагог сможет ознакомить детей с элементами
школьной жизни, оказать помощь родителям в вопросах адаптации будущего школьника к
систематическому обучению.
Обучение по программе не только поможет предупредить возникновение проблем у
детей при обучении чтению, основам математики и знакомству с иностранным языком
(английскому), но и обеспечит более комфортное вхождение ребенка в учебный процесс
начальной школы, позволит снизить уровень стресса, благотворно повлияет как на
процесс обучения, так и на развитие личности ребенка, повышение продуктивности его
мышления.
Целью комплексной программы является социализация ребенка на основе
развития познавательных процессов при подготовке детей к обучению в школе, подготовке
детей к процессу языкового образования и развитие навыков необходимых для
дальнейшего обучения в школе.
Задачи комплексной программы
Образовательные задачи программы:
 активизировать мыслительную деятельность будущих учеников;
 обогатить их словарный запас;
 дать
дошкольникам
элементарную
числовую
грамотность,
начальные
геометрические представления;
 расширить и уточнить представления детей об окружающей среде в ходе чтения,
рассмотрения иллюстраций;
 дать элементарные понятия о звуко-буквенном анализе слов.
Развивающие задачи программы:
 развивать наглядно-образную, словесно-логическую и эмоциональную память;
 развивать внимание, наблюдательность, логическое мышление;
 развивать умения и навыки работы в большой группе (12–14 человек), умение
работать в команде.
Воспитательные задачи программы:
 воспитать у детей самостоятельность, инициативу, чувство ответственности и
настойчивости в преодолении трудностей;
 расширить кругозор детей и их общую культуру;
 ознакомить с элементами школьной жизни;
 оказать помощь родителям в воспитании полноценной личности.

