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Учебный план 

 
№ 
п/п Название  блока, темы Кол-во 

часов 
Формы 

аттестации/контроля 

 
1 

 
Введение 

 
1 

 
Устный опрос 

2 Блок: Игры на развитие речи 71  

2.1 
Играем в слова 

 
 

12 
Наблюдение в 

процессе игровой 
деятельности, беседа 

устный опрос, 
оформление 
портфолио 

творческих работ   

2.2 От слова к букве 59 

3 Блок: Игры  по  математике и логике: 72  

3.1 
Признаки, свойства предметов 

(цвет, размер, форма) Сравнение 
предметов. 

4 
 Наблюдение в 

процессе игровой 
деятельности, беседа 

устный опрос, 
оформление 
портфолио 

творческих работ   

3.2 Пространственные отношения. 5 
3.3 Цифры и числа от 0 до 10. Счет. 40 

3.4 Простейшие геометрические 
фигуры. 16 

3.5 
Содержательно-логические 

задания на развитие внимания, 
воображения, памяти мышления. 

 
7 

4 
Блок 3.  Познавательно-игровая 

деятельность по окружающему миру 
и безопасности жизнедеятельности 

72 ,  

4.1 «Я и моя семья» 14 Наблюдение в 
процессе игровой 

деятельности, беседа 
устный опрос, 
оформление 
портфолио 

творческих работ   

4.2 «Я и мои друзья» 3 
4.3 «Я и мое здоровье» 20 

4.4 « Я и мир вокруг меня» 35 

Итого: 216  
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Аннотация 

Программа социально-педагогической направленности комплексное 
развитие ребенка дошкольного возраста 5 лет имеет блочно-модульную 
структуру: состоит из 3-х блоков, объединенных общей темой «Я познаю мир». 
Срок реализации программы 1 год (216 часов). 

Цель программы: гармоничное развитие ребенка старшего дошкольного 
возраста с учетом его возрастных, индивидуальных и личностных 
особенностей. 

Программа способствует развитию познавательных, творческих, 
интеллектуальных, физических способностей, коммуникативных навыков, 
формированию положительной «Я-концепции» и развитию начальных навыков 
ментального счета с помощью счетного устройства соробан с целью создания 
предпосылок для дальнейших занятий по новой развивающей интеллект 
методики – ментальная арифметика. 

Основными условиями реализации программы являются: кратковременное 
пребывание ребенка в учреждении ДО; создание творческой развивающей 
среды; организация единого образовательного пространства; использование 
современных педагогических технологий; вовлечение родителей в 
воспитательно-образовательный процесс через совместную деятельность. 

Программа может быть использована как в учреждении дополнительного, 
так и основного образования.  
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