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Пояснительная записка 

 
        Программа «Развивайка» направлена на решение вопросов стартовых 
возможностей детей дошкольного возраста. Она обеспечивает формирование 
ценностных установок, ориентирует не на уровень знаний, а на развитие 
потенциальных возможностей ребенка, на зону его ближайшего развития, 
организует и сочетает в единой смысловой последовательности 
продуктивные виды деятельности, в сотрудничестве со сверстниками и 
взрослыми.  
     Программа  составлена на основе нормативных правовых документов:  

 Федерального Закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»  

 СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением Главного - 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 зарегистрированных в 

Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993  

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей»  

 Устава КГБУСО «Спасский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» утвержденного распоряжением департамента 

имущественных отношений Приморского края от 25 декабря 2012 г. № 

912-р. 

       Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие направления развития и образования детей (образовательные 

области): социально-коммуникативное развитие; речевое развитие, 

познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие. 

      Новизна Программы заключается в том, что она предполагает 

использование современных педагогических технологий, позволяющих 

активизировать мыслительные процессы ребенка, включить его в 

изменившуюся социальную среду. Программа представляет систему 

взаимосвязанных занятий, выстроенных в определенной логике, 

направленных на общение со сверстниками и педагогами, развитие 

мотивационной познавательной активности. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

представляет собой систему подготовки, объединяющий все основные 

направления, развивающие необходимые качества, навыки, стимулирующие 

познавательные интересы детей. Важнейшей составляющей педагогического 

процесса является личностно-ориентированный подход, развитие 

личностных компетенций. 

     

Цель программы:   развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей дошкольного возраста, формирование предпосылок учебной 
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деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей.  

 

Программа предназначена  для детей дошкольного возраста (3-6 лет)  

 

Принципами реализации программы являются:  

• единство развития, обучения и воспитания;  
• учет возрастных и индивидуальных особенностей и возможностей 

детей;  

• уважение к личности ребенка, к процессу и результатам его 
деятельности в сочетании с разумной требовательностью;  

• комплексный подход при разработке занятий,  

• вариативность содержания и форм проведения занятий;  
• систематичность и последовательность занятий;  

• наглядность. 

 

Сроки реализации программы:  

Программа реализуется в течение 3 месяцев.  

 

Формы занятий:  
Форма проведения занятий – подгрупповая (индивидуальная): игра,  

рисование, конструирование, работа с книгой,  физкультминутки, 
развивающие и коррекционные упражнения и др.  

Развивающие технологии направлены на развитие познавательной 

активности, содержат:  дидактические и подвижные игры, развивающие 

практические задания, творческие упражнения, конструирование, аналитико-
синтетические действия и др. 

 

Ожидаемые результаты: 

Дети: освоение детских видов деятельности (игровой, поисково-

исследовательской, изобразительной и др.) на уровне самостоятельности, 

динамика в развитии физических, интеллектуальных и личностных качеств. 

      Познавательные: анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); синтез как составление целого из частей, в 

том числе с самостоятельным достраиванием, выполнением недостающих 

элементов; сравнение и сопоставление; выделение общего и различного; 

осуществление классификации; установление аналогии; осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания в устной форме.  

    Регулятивные: осуществление действия по образцу и заданному правилу; 

сохранение заданной цели; умение видеть указанную ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого; умение адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстника.  

     Коммуникативные: овладение определенными вербальными и 

невербальными средствами общения; эмоционально-позитивное отношение к 
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процессу сотрудничества с взрослыми и сверстниками; умение слушать 

собеседника; задавать вопросы.  

      Личностные: мотивационные и коммуникативные, формирование Я-

концепции и самооценки.  

 

Педагоги: повышение профессиональной компетенции в реализации 

принципов современной развивающей педагогики. 

Родители: участие в реабилитационном процессе учреждения. 

 

Способы определения результативности:  

• наблюдение за детьми, беседы индивидуальные и групповые, а также 

беседы с родителями;  

• формирование навыка слушателя: ответы на вопросы по тексту, 

иллюстрирование текста;  

• взаимодействие в коллективе: игры, наблюдение. 

 

Учебно-тематический план программы «Развивайка» 

День недели 

 

Блок Кол –во 

(ч.)  

Понедельник Окружающий мир 12 

Вторник Элементарные математические представления 12 

Среда Развитие речи 12 

Четверг Физкультура «Здоровейка» 24 

Пятница ОБЖ  «Наша безопасность» 12 

Всего: 72 

 

Блок. Развитие речи 

Задачи:  

1. Расширение, обогащение и активизация словарного запаса детей. 

2. Формирование грамматического строя речи ребенка. 

3. Совершенствование навыков устной связной речи, монологической и 

диалогической. 

4. Создание речевых высказываний различных типов: описания (человека, 

животных, предметов, помещения); рассуждения (прочитай свое любимое 

стихотворение); повествования (пересказ, рассказывание). 

Тематический план занятий  

№ Тема Цель Кол-во 

1 Составление рассказов по 

опорным предметным картинкам 

Развитие связной речи 1 

2 Разучивание считалки под мяч. 

 

Развитие речевой активности 1 

3 «Мой дом» - сюжетное рисование. 

Последовательный рассказ о ходе 

работы. 

Развитие связной речи. 

Обогащение активного 

словаря. 

1 
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4 Чтение и беседа по сказке «Три 

медведя» 

Приобщать к культуре 

чтения художественной 

литературы. 

1 

5 Игра «Одень куклу». Разучивание 

потешек. 

Обогащение и активизация 

словаря детей. Развитие 

памяти. 

1 

6 Отгадывание загадок по теме 

«Транспорт». 

Обогащение активного 

словаря. 

1 

7 Чтение и заучивание 

стихотворения С.П. Кузнецовой 

«Чьи детки». 

Активизировать речевую 

деятельность. 

1 

8 Разучивание потешки «Наши 

уточки с утра». 

Развитие речевой 

активности, памяти. 

1 

9 Чтение русской народной сказки 

«Лисичка-сестричка и волк». 

Знакомство со сказкой. 

Учить драматизировать 

отрывки из произведения.  

1 

10 Составление рассказа-сравнения о 

клёне и берёзе по картинкам и по 

листьям. 

Развитие связной речи. 

Расширять словарь по 

заданной теме. 

1 

11 Разучивание потешки «У дерева 

есть детки».  

Работа над звуковой 

стороной речи. 

1 

12 Повтори чистоговорку «Ох-ох-

горох» 

Художественно-речевая 

деятельность 

1 

Всего: 12  

 

Блок. Элементарные математические представления 

Задачи:  

2. Знакомить с цифрами, совершенствовать навыки счета в пределах 10. 

3. Развивать память, внимание. Учить анализировать, сравнивать, обобщать, 

классифицировать. 

4. Учить детей выделять и сравнивать длину, ширину, высоту предметов. 

5. Расширять представления детей о геометрических фигурах. Формировать 

умение находить в окружающих предметах знакомые геометрические 

фигуры. 

5. Учить ориентироваться на листе бумаги. 

6. Закреплять представления детей о последовательности дней недели, 

месяцев в году. 

Тематический план занятий  

№ Тема Содержание Кол-во  

1 Количество и счёт: один и 

много; сравнение множеств 

и установление множеств. 

Величина: большой и 

маленький. 

Выяснение простейших 

числовых представлений у 

детей, умение сравнивать кол-

во предметов, объединять 

предметы по признаку. 

1 



 8 

Геометрические фигуры - 

круг. 

 

Формирование знания о 

геометрическом предмете - 

круг. 

2 Ознакомление с цифрой 1. 

Ориентировка в 

пространстве: слева, справа, 

посередине. 

Геометрические фигуры - 

квадрат. 

 

Находить цифру 1 среди 

множества других цифр, 

писать цифру по образцу. 

Умение определять 

расположение предметов по 

отношению к себе. 

Формирование знания о 

геометрическом предмете - 

квадрат. 

1 

3 Ознакомление с цифрой 2. 

Ориентировка во времени: 

вчера, сегодня, завтра. 

Ориентировка в 

пространстве: ближе, 

дальше. 

 

Знакомить с цифрой 2, учить 

писать цифру. 

Различать понятия «вчера, 

сегодня, завтра, ближе, 

дальше». 

 

1 

4 Ознакомление с цифрой 3, 

соотнесение цифры с 

количеством предметов. 

Ориентировка во времени: 

времена года 

Знакомить с цифрой 3, как с 

знаком числа 3. 

Закреплять знания детей о 

временах  года. 

1 

5 Ознакомление с цифрой 4. 

Величина: большой, 

поменьше, самый 

маленький. 

Геометрические фигуры –

треугольник, 

прямоугольник. 

 

Знакомить с цифрой 4, как с 

знаком числа 4, находить 

среди множества других цифр. 

Соотносить предметы между 

собой по величине. 

Формирование знания о 

геометрическом предмете – 

треугольник, прямоугольник. 

1 

6 Ознакомление с цифрой 5. 

Ориентировка во времени: 

быстро, медленно. 

Соотнесение формы 

предмета с геометрическими 

фигурами. 

 

Знакомить с цифрой 5, как с 

знаком числа 5, находить 

среди множества других цифр. 

Видеть геометрические 

фигуры в контурах 

окружающих предметов. 

Раскрывать на примере 

понятия: «быстро, медленно» 

1 

7 Ознакомление с цифрой 6. 

Величина: длинный, короче, 

самый короткий. 

Геометрические фигуры – 

Знакомить с цифрой 6, 

составом числа 6 из двух 

меньших. 

Соотносить предметы между 

1 
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квадрат, треугольник. 

 

собой по величине. 

Выкладывать из счётных 

палочек треугольник, домик. 

8 Ознакомление с цифрой 7. 

Величина: часть, целое. 

Геометрическая фигура – 

прямоугольник. 

 

Знакомить с цифрой 7, писать 

цифру 7. 

Выкладывать из счётных 

палочек прямоугольник. 

Понимать, что часть меньше 

целого, а целое больше части. 

1 

9 Ознакомление с цифрой 8. 

Величина: деление предмета 

на 4 части. 

Геометрическая фигура – 

круг. 

Знакомить с цифрой 8, писать 

цифру 8. Составлять число 8 

из двух меньших. 

Делить предмет на 2, 4 части. 

1 

10 Ознакомление с цифрой 9. 

Величина: высокий, низкий. 

Ориентировка во времени: 

дни недели. 

Знакомить с цифрой 9, 

названиями дней недели. 

Раскрывать на примере 

понятия: «высокий, низкий». 

1 

11 Ознакомление с цифрой 10. 

Геометрическая фигура – 

трапеция. 

 

Знакомить с цифрой 10, 

писать цифру 10. Составлять 

число 10 из двух меньших. 

Знакомить с геометрической 

фигурой – трапеция. 

Выкладывать из счётных 

палочек. 

1 

12 Порядковый счёт от 1 до 10. 

Ориентировка в 

пространстве: работа в 

тетради в клетку. 

Геометрические фигуры – 

круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, трапеция. 

 

Упражнять в различении 

порядкового и 

количественного счёта в 

пределах 10. 

Умение ориентироваться  

относительно себя. 

Видеть геометрические 

фигуры в символическом 

изображении. 

1 

Всего: 12 

 

Блок. Окружающий мир 

Задачи: 

1. Расширять знания детей о природе - растениях и животных. Воспитывать 

любовь к природе. 

2. Закреплять знания детей о временах года, представления о сезонных 

изменениях в природе. 

3. Закрепить умение  ребенка называть свое имя, фамилию, домашний адрес. 
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4. Помочь ребенку увидеть  свою значимость  в семье,  в  детском 

коллективе.  

5. Формировать  навыки общения со сверстниками и взрослыми. 

6. Способствовать формированию положительного отношения к школе. 

 

Тематический план занятий  

№ Тема Цель Кол-во  

1 Времена года Учить детей наблюдать за сезонными 

изменениями в природе 

1 

2 Семья Формирование у детей представление о семье и 

своём месте в ней. 

1 

3 Наш дом 

 

Закреплять знания домашнего адреса, знания о 

частях дома. 

1 

4 Мебель Расширение представлений о мебели и её 

значении. 

1 

5 Одежда и обувь 

 

Формирование у детей представление о 

предметах одежды и обуви, и их назначении в 

зависимости от времени года. 

1 

6 Транспорт 

 

Формирование знаний детей о транспорте и 

его назначении. 

1 

7 Домашние 

животные 

 

Формировать знания о  внешнем виде 

домашних животных, их повадках, пище, 

пользе. 

1 

8 Домашние 

птицы 

 

Дать сведения о домашних птицах, о внешнем 

виде, какую пользу приносят людям. 

1 

9 Дикие животные Упражнять в узнавании и названии диких 

животных. Формировать знания о их повадках, 

жилищах. 

1 

10 Дикие птицы Расширение знаний детей о мире птиц. 1 

11 Деревья 

 

Воспитание бережного отношения к природе. 

Расширять знания детей о деревьях. 

1 

12 Овощи и фрукты Обучать умению различать овощи и фрукты. 1 

Всего: 12 
 

 

Блок ОБЖ «Наша безопасность» 

Задачи: 

1. Дать детям необходимые знания опасностей, их особенностей, причин 

возникновения. 
2. Воспитывать навыки адекватного поведения в различных жизненных 

ситуациях. 

3. Учить детей пользоваться полученными знаниями на практике. 
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Тематический план занятий  
 

№ Тема Цель Кол-во  

1 Занятие практикум 

«Личная гигиена» 

Развитие у детей понимания значения 

и необходимости гигиенических 

процедур.   

1 

2 Занятие- практикум 

«Опасности дома» 

 

Помочь детям запомнить основные 

предметы, опасные для жизни и 

здоровья. 

1 

3 Занятие-игра «Пять 

помощников моих» 

Дать понятия о значении отдельных 

частей своего тела и ухода за ними. 

1 

4 Беседа-инструктаж 

«Встреча с незнакомцем» 

Дать детям понять, что люди тоже 

могут быть опасны. 

1 

5 «Номера экстренных 

телефонов». Инструктаж 

Уточнить знания детей о службах, 

которые могут прийти на помощь. 

1 

6 Занятие-инструктаж 

«Поплотнее кран закрой – 

осторожен будь с водой». 

Закрепить правила поведения в 

ванной комнате. 

1 

7 Занятие–инструктаж 

«Открытое окно и другие 

опасности». 

Дать детям представление о 

предметах, которые могут служить 

источником опасности в доме. 

1 

8 Дидактическая игра «В 

мире электроприборов». 

Инструктаж «Действия 

при поражении 

электрическим током» 

Помочь детям правильно 

ориентироваться и действовать в 

экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях. 

1 

9 Занятие «Контакты с 

животными дома и на 

улице».  

Предостеречь детей от укусов 

животных. Рассказать о том, чем 

опасны бездомные кошки и собаки. 

1 

10 Занятие «Маша и 

Медведь знакомятся с 

правилами дорожного 

движения». 

Закреплять знания правил дорожного 

движения, воспитывать у детей 

культуру поведения на дорогах. 

1 

11 Занятие «Спички детям 

не игрушки». 

Инструктаж. 

Усилить пропаганду среди детей 

выполнения правил пожарной 

безопасности. 

1 

12 Беседа: «Скоро в школу, 

или самостоятельный 

выход на улицу». 

Уточнить представления детей о 

необходимости знать свой домашний 

адрес и телефон. Познакомить детей с 

правилами личной безопасности на 

улице, во время похода в школу. 

 

1 

Всего: 12 
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Блок. Физическая культура «Здоровейка» 

Задачи: 

1. Приобретение опыта  двигательной деятельности детей, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость. 

2. Способствовать правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

3. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами. 

4. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере. 

Тематический план занятий  

№ Тема Кол-во  

Подгруппа  детей 3-5 лет 

1. КОМПЛЕКС № 1  С мячом большого размера 1 

2. КОМПЛЕКС № 2 1 

3. КОМПЛЕКС № 3 С кубиками. Игровое задание «Перелёт птиц» 1 

4. КОМПЛЕКС № 4 1 

5. КОМПЛЕКС № 5  С флажками. 1 

6. КОМПЛЕКС № 6 1 

7. КОМПЛЕКС № 7 С обручами. Игровое задание «Прокати 

обруч»  

1 

8. КОМПЛЕКС № 8 На стульчиках. Игровое задание «Не задень».  1 

9. КОМПЛЕКС № 9 1 

10 КОМПЛЕКС № 10 С мячом малого размера. Игровое задание 

«Не задень».  

1 

11 КОМПЛЕКС № 11 1 

12 КОМПЛЕКС № 12 Игровое задание «По местам».  1 

Всего: 12 

Подгруппа  детей 5-6 лет 

1. КОМПЛЕКС № 1 С мячом большого размера. Игровое задание 

«Великаны, карлики». 

1 

2. КОМПЛЕКС № 2 1 

3. КОМПЛЕКС № 3 1 

4. КОМПЛЕКС № 4 1 

5. КОМПЛЕКС № 5 С обручами. 1 

6. КОМПЛЕКС № 6 На гимнастической скамье. Игровое задание 

«Не задень». 

1 

7. КОМПЛЕКС № 7 1 
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8. КОМПЛЕКС № 8 С мячом малого размера. Игровое задание 

«Фигурная ходьба» (змейка, улитка, нитка-иголка). 

1 

9. КОМПЛЕКС № 9 С кубиками. Игровое задание «Не задень». 1 

10. КОМПЛЕКС № 10  

11. КОМПЛЕКС № 11  

С мячом среднего размера. 

1 

12. КОМПЛЕКС № 12 1 

Всего: 12 

Итого: 24 
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