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Учебный  план (108 часов) 

№п/п Блок Модуль Раздел 
 

Кол-во  
 часов 

Формы 
 аттестации/ контроля 

 Вводное.  Праздник 
«День Знаний». 

 Беседа по технике безопасности.  
Викторина «Можно и нельзя» 

Блок  Математика и логика 36 Папка-накопитель работ по блоку; журнал учёта  
1 Вводное занятие  1 Дидактическая игра «Математика вокруг нас»  
2 Пространственная 

ориентировка 
3 Наблюдение. Создание игротеки игр на 

пространственную ориентировку  
3 Количество и счет  18 Занятие  «Умники и умницы» 
4 Основы геометрии 7 Занятие «Путешествие в страну «Геометрия» 
5 Временные эталоны  6 Выставка календарей, рисунков «Времена года» 
6 Итоговое занятие  1 «Звездный час» 

Блок  Развитие речи  36 Папка-накопитель; читательский дневник «Это мне 
читали», журнал учёта работы объединения  

1.  Вводное занятие 1 Наблюдения за речью детей  
2.  Слово 3 Наблюдение. Папка-накопитель 
3.  Предложение 1 Наблюдение 
4.  Звуковая культура речи  30  Итоговое занятие «Путешествие в город Чистой 

речи» 
5.  Итоговое занятие  1 «В гостях у королевы Русской Речи» 

Блок Окружающий мир 36 Папка-накопитель работ по данному блоку, журнал 
учёта работы объединения 

Моду
ль 

Я и ближайшее мое 
окружение 

12 Участие в праздниках, концертных программах, 
выставках, благодарности, дипломы 

1 Я и моя семья 4 Участие в выставках и фотовыставках. Беседы. 
2 Я и мои друзья 1 Вечер отдыха «Я и мои друзья» 
3 Труд людей 

ближайшего окружения 
7 Занятие «Все работы хороши – выбирай на вкус». 

Выставки: «Овощи», «Фрукты», «Наш двор». 
Мод. Как огромен этот мир 24 Папка-накопитель работ по блоку, журнал учёта  

1 Дом, в котором я живу 5  Мини-проект «Дом, который построю я» 
2 ЦТР «Гармония» - мой 

второй дом 
1 Экскурсия по зданию с посещением объединений. 

Беседа. Опрос. 
3 Моя малая Родина 7 Проект «Тавда – частица Родины большой» 
4 Урал - мой край родной 3 Выставка рисунков на тему: «Мы живем на Урале». 
5 Моя страна Россия 5 Презентация проекта «Моя страна – Россия». 
6 Планета Земля 2 Краткосрочный проект  «Планета Земля». 
7 Итоговое занятие 1 Игра « Королевство Почемучек». 
 Итоговое мероприятие  Праздник «Скоро в школу» 

Всего:    108  
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Учебный  план (216 часов) 
№п/п Блок Модуль Раздел 

 
Кол-во  
 часов 

Формы 
 аттестации/ контроля 

 Вводное.  Праздник 
«День Знаний». 

 Беседа по технике безопасности.  
Викторина «Можно и нельзя» 

Блок  Математика и логика 72 Папка-накопитель работ по блоку;журнал учёта  
1 Вводное занятие  1 Дидактическая игра «Математика вокруг нас»  
2 Пространственная 

ориентировка 
6 Наблюдение. Создание игротеки игр на 

пространственную ориентировку  
3 Количество и счет  34 Занятие  «Умники и умницы» 
4 Основы геометрии 21 Занятие «Путешествие в страну «Геометрия» 
5 Временные эталоны  9 Выставка календарей, рисунков «Времена года» 
6 Итоговое занятие  1 «Звездный час» 

Блок  Развитие речи  72 Папка-накопитель; читательский дневник «Это мне 
читали», журнал учёта работы объединения  

1 Вводное занятие 1 Наблюдения за речью детей  
2 Слово 7 Наблюдение. Папка-накопитель 
3 Предложение 8 Наблюдение 
4 Звуковая культура речи  49  Итоговое занятие «Путешествие в город Чистой 

речи» 
5 Монологическая речь 3 Наблюдение. Участие в концертных программах  
6 Диалогическая речь 3 Наблюдение, участие в играх-драматизациях. 
7 Итоговое занятие  1 «В гостях у королевы Русской Речи» 

Блок Окружающий мир 72 Папка-накопитель работ по данному блоку, журнал 
учёта работыобъединения 

Моду
ль 

Я и ближайшее мое 
окружение 

24 Участие в праздниках, концертных программах, 
выставках, благодарности, дипломы 

1 Я и моя семья 9 Участие в выставках и фотовыставках. Беседы. 
2 Я и мои друзья 3 Вечер отдыха «Я и мои друзья» 
3 Труд людей 

ближайшего окружения 
12 Занятие «Все работы хороши – выбирай на вкус». 

Выставки: «Овощи», «Фрукты», «Наш двор». 
Мод. Как огромен этот мир 48 Папка-накопитель работ по блоку, журнал учёта  

1 Дом, в котором я живу 8  Мини-проект «Дом, который построю я» 
2 ЦТР «Гармония» - мой 

второй дом 
3 Экскурсия по зданию с посещением объединений. 

Беседа, опрос. 
3 Моя малая Родина 14 Проект «Тавда – частица Родины большой» 
4 Урал - мой край родной 5 Выставка рисунков на тему: «Мы живем на Урале». 
5 Моя страна Россия 12 Презентация проекта «Моя страна – Россия». 
6 Планета Земля 5 Краткосрочный проект  «Планета Земля». 
7 Итоговое занятие 1 Игра « Королевство Почемучек». 
 Итоговое мероприятие  Праздник «Скоро в школу» 

Всего:    216  
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Аннотация 
 

Дополнительная общеразвивающая программа «Комплексное развитие 
ребёнка дошкольного возраста 6 лет» социально – педагогической 
направленности способствует гармоничному развитию ребёнка 
предшкольного возраста в соответствии с  его возрастными, индивидуально- 
личностными особенностями. Дошкольники знакомятся с окружающим 
миром, получают основы исследовательской и проектной деятельности, 
развивают познавательные способности, психические процессы, мелкую  
моторику. В игровой форме знакомятся со звуковой культурой речи, 
грамматическим строем русского языка, осваивают монологическую и 
диалогическую речь, математические виды деятельности и логические 
приёмы мышления, учатся общаться. Программа обеспечивает 
преемственность дошкольного и начального общего образования,является 
первой ступенькой в системе непрерывного основного и дополнительного 
образования детей, не посещающих ДОУ. 

Программа рассчитана на 108 и  216 часов, имеет блочно – модульную 
структуру – состоит из 3-х блоков: математика и логика; развитие речи; 
окружающий мир и  реализуется в условиях кратковременного пребывания 
ребенка в учреждении. 

Срок реализации программы 1 год.  
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