
АННОТАЦИЯ 

к программе повышения квалификации 

«_Психолого-педагогическое сопровождение подготовки ребенка к школе_» 
(название программы) 

 

Трудоемкость обучения:___160часов______ 

(количество часов) 

Форма обучения: ___очно-заочная______ 

(очная, очно-заочная, заочная) 

Срок освоения программы:___7 месяцев___ 

                          (недель, месяцев, год) 
Руководитель программы: 

Сокольникова Наталья Павловна 

8-905-961-12-90 
Цель реализации программы: консультирование специалистов (воспитателей дошкольных 

образовательных организаций, учителей начальных классов,  педагогов дополнительной 

подготовки) в области психолого-педагогической   готовности ребенка к школе  в свете 

требований новых  государственных  образовательных стандартов для дальнейшего 

совершенствования их профессиональной деятельности. 

Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой квалификации: 

В ходе освоения программы курсов повышения слушатели познакомятся с требованиями  

ФГОС ДО и НОО, концепцией и сущностью современных технологий образовательных 

программ по дошкольному и общему начальному  образованию, способствующих  развитию 

активности, инициативности, самостоятельности, творческих способностей обучающихся; 

научатся выбирать оптимальные технологии для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса дошкольного и начального общего   образования; организовывать 

ситуации сотрудничества, педагогической поддержки сопровождения подготовки ребенка к 

школе; 

 смогут овладеть приемами целеполагания, планирования, проектирования в ходе реализации 

учебных программ, а также технологиями предшкольной подготовки  для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса на ступени дошкольного и начального общего 

образования конкретной образовательной организации.  

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 

освоения программы: Лица (воспитатели ДОО, учителя начальных классов, педагоги 

дополнительной  подготовки),  желающие  освоить  дополнительную  профессиональную  

программу,  должны  иметь среднее специальное или высшее профессиональное 

образование.  

 

Учебный план программы «_Психолого-педагогическое сопровождение подготовки 

ребенка к школе_» 
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дисциплин, разделов 
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Аудиторные  

занятия, час. 

Самост. 

работа, час 

Форма 

контроля 

лекции практич.  

и лаборат. 

занятия 

1. Теоретическая и практическая 

педагогика предшкольного 

образования 

19 7 10 2 зачет 

2. Формирование социально-

психологической готовности 

ребенка к школе  

22 5 15 2 зачет 

3. Речевая предшкольная 

подготовка   

23 5 16 2 зачет 

4. Естественно-географическая 

предшкольная подготовка 

22 5 15 2 зачет 



5. Художественно-эстетическая  

предшкольная подготовка  

31 6 25 0 зачет 

6. Математическая предшкольная 

подготовка  

22 5 15 2 зачет 

7. Коррекционная работа с детьми   15 5 10 0 зачет 

8. Итоговая аттестация: 

защита реферата 

6 0 0 6 Защита  

реферата 

 Всего  160 38 106 16  

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную программу и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации 

 

Составители программы:__Сокольникова Наталья Павловна, доцент  кафедры ТОиМНО 

ПМНО, к.п.н._ 

                                                     (Ф.И.О. полностью, должность, уч. степень, звание) 

 

 

 


