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Аннотации к коррекционно-развивающим программам 

ЦППМиСП №1 «Развитие» для детей дошкольного возраста  

№ Название программы и аннотация к ней 

1. Программа развития математических представлений у детей 3-7 лет   

«Математические ступеньки». 

Программа предназначена для детей дошкольного возраста и направлена на 

развитие логических форм мышления, приемов умственной деятельности (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, классификация, моделирование), формирование 

математических способностей, воспитание инициативности и самостоятельности, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, которые позволят успешно 

освоить школьную программу. 

Работа с детьми построена на основе решения проблемно-поисковых задач, 

игровой деятельности, экспериментирования.  

 Занятия проводятся в групповой форме и рассчитаны на детей 3-7 лет, общая 

продолжительность курса – 32 часа, два раза в неделю, продолжительность 1 

занятия – 20 минут. 

 
2. Программа по развитию речи детей младшего дошкольного возраста «Речецветик»  

(на платной основе). 

Данная программа ориентирована на детей дошкольного возраста и направлена на  

всестороннее развитие ребенка: формирование мотивации учения, развитие 

мышления, фантазии, творческих способностей, увеличение объема памяти, 

развитие внимания, речи и умения аргументировать свои высказывания, выявление 

индивидуальных особенностей будущих первоклассников и формирование 

готовности к школьному обучению. 

Программа также способствует:  

 - преодолению неречевого и речевого негативизма;       

 - освоению грамматического строя речи, который даёт возможность детям 

свободно рассуждать, спрашивать, делать выводы, отражать разнообразные связи 

между предметами и явлениями; 

 - формированию полноценных фонематических процессов: звуковая сторона речи, 

правильное восприятие и различение звуков речи; 

 - осмысленности говорения, правильному построению предложений; 

-  формированию процесса социальной адаптации у детей, обучение игре с 

игрушками и сверстниками. 

Занятия строятся в занимательной, игровой форме с использованием речевых игр, 

что позволяет детям успешно овладеть звуковым анализом слов, с интересом 

наблюдать за их использованием в речи.  

Формы работы: групповые занятия. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, период сентябрь – май (3 занятия по 15 минут 

в день/ 6 занятий в неделю). 

 



3. Развивающая программа по подготовке детей старшего дошкольного 

возраста к школе «Дошколенок» 

(на платной основе) 

Программа представляет собой систему увлекательных игр и упражнений со 

звуками, буквами, словами, которые помогают детям сформировать мыслительные 

операции, учат понимать и выполнять учебную задачу, овладевать навыками 

речевого общения, а также способствуют развитию мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. 

 Ребенок приобретает навык общения и получает необходимые знания и умения, 

для обучения в школе!   Программа  рассчитана на полный учебный год – с 

сентября по май включительно.  

Продолжительность каждого занятия 90 минут с динамическими паузами по 5 

мин., через каждые 25 мин. Периодичность занятий 2 раза в неделю.  

4. Развивающая программа «Изучаем этикет, или Обучаемся хорошим 

манерам» (на платной основе) 

Программа предназначена для детей дошкольного возраста  и направлена на 

ознакомление детей с основами этикета и его выполнение, формирование 

способности к самооценке деятельности, саморегуляции поведения; развитию 

познавательных способностей. 

Благодаря игровой форме, занятия курса способствуют непринужденному 

усвоению правил этикет, а также формированию общеинтеллектуальных умений, 

расширению кругозора, развитию познавательных способностей. 

 Занятия проводятся в групповой форме и рассчитаны на детей 6-7 лет, общая 

продолжительность курса – 28 часов, два раза в неделю, продолжительность 1 

занятия – 20 минут.  

 

 

 

Запись на программы производится  

 во вторую неделю января и  первую неделю сентября 

 по телефону 243-38-14 


