
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Малая детская академия «Совушка» 

 

Направленность – социально-гуманитарная. 

Вид программы – авторская. 

Цель программы - формирование у дошкольников предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих успешную адаптацию к школе и достижение уровня развития, необходимого 

для успешного освоения основных образовательных программ начального общего образования 

с учётом индивидуальных особенностей развития каждого ребёнка. 

Возраст обучающихся: обучение по программе ведётся с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста от 5 до 7 лет, мальчиками и девочками, как посещающие дошкольные 

образовательные учреждения, так и «домашние» дети, не имеющие социальной адаптации в 

большом детском коллективе. 

Продолжительность реализации программы: рассчитана на 2 года обучения, количество часов 

за 1 год – 288 часов, полный курс составляет 576 часов. Программа является комплексно-модульной, 

так как включает обучение по предметным модулям:  

 Основы грамоты. Развитие речи. 

 Весёлая математика. Развивающие игры. 

 Умелые ручки. Азбука вежливости. 

 Ритмика. 

 Домисолька.   

Режим реализации предметных модулей: занятия по каждому предмету проводятся 1 раз в неделю 

по два академических часа в спаренном режиме. Продолжительность одного часа занятий для детей 

дошкольного возраста рассчитаны в соответствии с нормами САНПИНа - 30 минут.  Перерыв  

между занятиями  – 15  минут.   

Основы грамоты.  Развитие речи 1 раз в неделю 2 академический часа/72 часа в год 

Весёлая математика.  

Развивающие игры    
1 раз в неделю 2 академический часа/72 часа в год 

Умелые ручки. Азбука 

вежливости            
1 раз в неделю 2 академический часа/72 часа в год 

Ритмика Вариативные 

модули (по 

выбору) 

1 раз в неделю 2 академический часа/72 часа в год 

 
Домисолька 

 

Краткое содержание: программа создана для всестороннего развития детей дошкольного 

возраста и подготовки их к школьному обучению, для помощи «домашним детям» в овладении 

дошкольной программой и обеспечения им равного старта с детьми, прошедшими подготовку в 

дошкольных образовательных учреждениях. Осваивая программу подготовки к школе, дети не 

только приобретают необходимые знания, умения и навыки, но и учатся жить в коллективе, 

выполнять задания взрослого, контролировать свои действия. Программа представляет собой 

систему подготовки, основой которой выступает интегрированный комплект предметных 

модулей, объединяющий все необходимые направления для успешной подготовки ребёнка к 

школьному обучению. Особенность состоит в том, что занятия строятся «по настоящему» с 

применением «школьных ритуалов» и новых для детей понятий (звонок, перемена, домашнее 

задание, ответ «по руке» и т. д.), таким образом, постепенно формируя уже школьные, но ещё по 

возрасту детские взаимоотношения. 

Ожидаемый результат: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие и здоровье ребёнка на рубеже дошкольного 

и школьного детства соответствуют возрастным закономерностям и позволят ему успешно 

адаптироваться к новым условиям и выдержать те интеллектуальные и физические нагрузки, с 

которыми он встретится в школе. 


