РАННЕЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА



Умники и умницы
Цель: формирование экологической культуры во взаимоотношениях человека и природы;
воспитание в детях бережное и ответственное отношение к окружающей среде, ко всему живому;
формирование целостной личности, развивающуюся в гармонии природы и цивилизации.
Данная программа способствует формированию у дошкольников представлений об экологии
как одном из важнейших взаимодействия между природой и человеком.
Формирование элементарных представлений по уходу за комнатными растениями, обитателями
живого уголка, домашними питомцами, соблюдения норм и правил безопасного поведения в
природной среде. Развитие творческих способностей дошкольников.
Срок обучения: 2 года
Возраст обучающихся:: 5 – 7 лет.
Руководитель: Подольская Наталья Леонидовна, педагог дополнительного образования
муниципального автономного учреждения центр дополнительного образования города Славянска-наКубани муниципального образования Славянский район, отделение «Станция юных натуралистов».
Педагогический стаж – 25 лет.
Контактная информация: г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая 271 А. Тел. 8(918)955-90-82.
E-male: syun_slavyansk@mail.ru

«Лапушка» (студия раннего развития)
Программа - один из возможных вариантов целенаправленного эмоционально- нравственного
развития ребенка на раннем возрастном этапе. В нее входит развитие речи, интеллектуальных
способностей, формирование познавательных процессов: внимания, памяти, логического мышления,
зрительного и слухового восприятия, воображения, а также мелкой моторики и координации
движений. Широкое применение наглядных пособий и игровых моментов, способствует развитию
образной и ассоциативной памяти, а четкая постановка задач - развитию словесно-логической
памяти.
Организация разнообразной интересной деятельности с четким переходом от одного вида к
другому, с конкретными указаниями развивает произвольное внимание у детей. В процессе
реализации программы ребенок овладевает знаниями, умениями и навыками, которые помогут ему
легче адаптироваться в школьном коллективе.
Руководители:
Сербина Зинаида Викторовна, педагог дополнительного образования высшей квалификационной
категории
Тел. 2-17-95
Возраст учащихся: 5-6 лет
Срок обучения: 1год
Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица»

Прокудина
Альбина
Викторовна,
педагог
квалификационной категории высшее образование,
университет»г. Краснодар. Тел. 2-17-95
Возраст учащихся: 5-6 лет
Срок обучения: 1год

дополнительного
образования
первой
ФГБОУВПО «Кубанский государственный



Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул.
Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru

Пиструил Алина Александровна, методист высшей квалификационной категории
Тел. 2-17-95
Возраст учащихся: 5-6 лет
Срок обучения: 1год

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул.
Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru

«Пчелка»
(студия раннего развития)
Поскольку в настоящее время наблюдается неумолимый рост числа детей с различными
речевыми расстройствами, проблема ранней профилактики и ранней коррекции речевых нарушений
представляется на сегодняшний день очень актуальной.
Предлагаемая программа состоит из двух блоков – речевого и познавательного. Первый блок –
логопедия для дошкольников, которые, в силу их тех или иных причин, не овладели всем звуковым
составом языка или недостаточно полно изъясняют свои мысли. Второй блок – познавательный,
носит развивающий, профилактический характер, способствует пробуждению у детей интереса к
интеллектуальной, познавательной деятельности и повышает возможности детей, а также раскрывает
потенциал творческого решения задач.
В ходе реализации программы у детей через творчество, умение придумывать, создавать новое,
наилучшим образом формируется личность ребенка, развивается его самостоятельность и
познавательный мир. Во время работы происходит не только развитие речи, но и решается главная
задача: сокращение адаптационного периода при поступлении ребенка в школу.
Руководитель:
Бутынец Марина Васильевна, педагог дополнительного образования, высшее образование,
ФГБОУВО
«Кубанский
государственный
университет» г.
Краснодар.
«Специальное
(дефектологическое) образование»
Тел. 2-17-95
Возраст учащихся: 5-6 лет
Срок обучения: 1год

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул.
Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru

Малышок
Проблема психологической адаптации детей к школе в последнее время очень актуальна,
особенно для детей, не посещающих дошкольные учреждения. Важнейшим показателем
подготовленности детей к обучению в школе является уровень их речевого развития, формирование
познавательных способностей, совершенствование интеллектуальных умений, развитие
мыслительной деятельности. Данная программа предполагая подготовку ребенка к школьному
обучению, предлагает игры, упражнения, которые позволят повысить интерес ребенка знаковым
системам, моделированию, выполнению простых арифметических действий с числами, к
самостоятельности в решении творческих задач. Последовательное выполнение игровых действий,
основанное на анализе, сравнении и обобщении стимулирует развитие мыслительной способности
ребенка, его любознательности, познавательных интересов, целенаправленности и устойчивости
внимания, умение довести начатое дело до конца.

Программа поможет привлечь ребенка к освоению элементарных операций с выполнением
простых действий, классификации объектов, пространственно-временных отношений. Выполнение
заданий основывается на совместной работе педагога и ребенка.
Руководители:
Сербина Зинаида Викторовна, педагог дополнительного образования высшей квалификационной
категории
Тел. 2-17-95
Возраст учащихся: 5-6 лет
Срок обучения: 1год

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул.
Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru

Прокудина
Альбина
Викторовна,
педагог
дополнительного
образования
первой
квалификационной категории, высшее образование, ФГБОУВПО «Кубанский государственный
университет»г. Краснодар.
Тел. 2-17-95
Возраст учащихся: 5-6 лет
Срок обучения: 1год

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул.
Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru

Пиструил Алина Александровна, методист высшей квалификационной категории
Тел. 2-17-95
Возраст учащихся: 5-6 лет
Срок обучения: 1год

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул.
Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru

Грамотеи
Переход от дошкольного детства к школьному – один из самых ответственных этапов
человеческой жизни. период задача взрослых обеспечить благоприятные условия для
всесторонней полноценной подготовки дошкольника к обучению в школе.
Данная программа обеспечивает полноценную подготовку старших дошкольников к
обучению в школе: способствует формированию желания учиться, умения управлять своим
поведением, развивает умственную деятельность, самостоятельность и творческие способности
дошкольников.
Решение обучающих задач (дать базовые знания об окружающем мире, сформировать навыки
грамотной речи и базовые математические представления, развить графические навыки,
активизировать связную речь, сформировать и развить начальные представления о пространстве и
времени) обеспечивает требуемый уровень готовности к школе и успешной адаптации дошкольников
к общению в начальной школе.
Руководитель:
Бутынец Марина Васильевна, педагог дополнительного образования, высшее образование,
ФГБОУВО
«Кубанский
государственный
университет» г.
Краснодар.
«Специальное
(дефектологическое) образование»
Тел. 2-17-95
Возраст учащихся: 5-6 лет
Срок обучения: 1год

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул.
Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru

"Смышленыш"
развивающие занятия с психологом и
логопедом для дошкольников)
Программа нацелена на воспитание качеств личности, необходимых для успешной интеграции
ребенка в современное общество. Данная программа - это первая ступень развития и адаптации
дошкольников к дальнейшей подготовке к школе
Занятия являются игровым процессом, в процессе которого дети исследуют проблемные
ситуации, выявляют существенные признаки и отношения, соревнуются, делают «открытия». В ходе
игр и осуществляется взаимодействие взрослого с ребенком и детей между собой, их общение в
парах, в группах. Занимательные задачи, игры на составление фигур-силуэтов, головоломки
способствуют становлению и развитию таких качеств личности, как: целенаправленность,
настойчивость, самостоятельность. У ребят вырабатывается умение воспринимать познавательные
задачи, находить для них новые способы решения. Игровая форма и организация занятий позволяет
ребѐнку чувствовать себя комфортно, уверенно, так как в игре реализуются потенциальные
возможности детей. Программа обеспечивает создание целенаправленной системы, которая
обеспечит успех ребенка в разных видах деятельности и хорошее физическое развитие.
Руководитель:
Христофорова Анна Сергеевна, педагог дополнительного образования высшей квалификационной
категории, победитель краевого конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям 2018» в номинации «Социально – педагогическая».,
Тел. 2-17-95
Возраст учащихся: 4-5 лет
Срок обучения: 1 год
Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул.
Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru

