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1. Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

Сегодня дополнительное образование детей - это целенаправленный процесс, 

объединяющий воспитание, обучение и развитие личности. Оно предназначено для 

свободного выбора и освоения дополнительных образовательных программ 

независимо от осваиваемой основной образовательной программы. 

Дополнительное образование в отличие от образовательного процесса, не 

регламентируется стандартами, а определяется социальным заказом детей, 

родителей, других социальных институтов. 

Содержание современного дополнительного образования детей расширяет 

возможности личностного развития детей за счет расширения образовательного 

пространства ребенка исходя из его потребностей. Дополнительное образование 

является и средством мотивации развития личности к познанию и творчеству в 

процессе широкого разнообразия видов деятельности в различных образовательных 

областях. Оно характеризуется разнообразием содержательных аспектов 

деятельности (теоретический, практический, опытнический, исследовательский, 

прикладной и др.) и форм образовательных объединений (кружок, мастерская, 

студия, клуб, лаборатория, секция и др.). Кроме того, дополнительное образование 

способствует своевременному самоопределению ребенка, повышению его 

конкурентоспособности в жизни, созданию условий для формирования каждым 

ребенком собственных представлений о самом себе и окружающем мире. В 

дополнительном образовании педагог сам определяет «стандарт» освоения 

предмета или направления деятельности в соответствие с возможностями и 

способностями личности ребёнка. В последние годы деятельность дошкольных 

учреждений в основном была направлена на разработку и внедрение новых 

программ, соответствующих индивидуальным возможностям детей и развивающих 

их интеллектуальный, эмоциональный, действенно - практический потенциал. 

Поэтому наряду с основными образовательными программами в ДОУ важное место 

стали занимать программы дополнительного образования дошкольников. 

Дополнительное образование детей дошкольного возраста по праву 

рассматривается как важнейшая составляющая образовательного пространства, 

социально востребовано как образование, органично сочетающее в себе 

воспитание, обучение и развитие личности ребенка, наиболее открыто и свободно 

от стандартного подхода: постоянно обновляется его содержание, методы и формы 

работы с детьми, возможна творческая, авторская позиция педагога. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 34 «Елочка» г. Грозного» (далее - 

программа) спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования. В законе 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 No 273 -ФЗ ст. 2 ч. 9 под 

образовательной программой понимается «комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), 



организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов». Программа является основным инструментом 

нормирования и планирования образовательного процесса по программе в МБДОУ 

№ 34 «Елочка» г. Грозного. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г.; 

- Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р (далее - Концепция) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20 августа 2014 г. N 33660); 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе с Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ); 

- Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Минобразования и науки России от 11.12.2006 г. № 

06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей». 

1.1.1. Направленность программы 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 
удовлетворение его образовательных потребностей и интересов. Программа 
направлена на организацию дополнительных занятий с воспитанниками 
дошкольного учреждения от 5-7 лет. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа социально-педагогической направленности 

разработана для детей дошкольного возраста способствуют реализации личности в 
различных социальных кругах, социализации ребенка в образовательном 
пространстве, адаптации личности в детском социуме. Социальное 
самоопределение детей и развитие детской социальной инициативы является на 
современном этапе одной из главных задач объединений социально-педагогической 
направленности. Это особенно актуально для накопления опыта проживания в 
социальной системе. Каждая из программ-это документ, отражающий 
педагогическую концепцию в соответствии с заявленными целями деятельности, с 
учетом условий, методов и технологий достижения целей, а также предполагаемого 
результата. Программы раскрывают структуру организации, последовательность 
осуществления, информированное, 



технологическое и ресурсное обеспечение образовательного процесса, является 
индивидуальным образовательным маршрутом личности, содержащим 
возможности выхода на определенный уровень образованности и решению задач 
дополнительного образования. 

1.1.2. Уровень освоения программы 

Уровень программы - стартовый, базовый. 
Стартовый уровенъ-первый год обучения, является начальным уровнем 

овладения комплексом минимума знаний и практических навыков для 
последующей самостоятельной работы. Обучающиеся овладевают 
первоначальными представлениями и понятиями. 

1.1.3. Актуальность программы 

В настоящее время в Российской Федерации на передний план выдвигаются 
ценности самовыражения, личностного роста и гражданской солидарности. 
Применительно к образованию это означает переход от задачи обеспечения 
доступности и обязательности общего, "массового" образования к задаче 
проектирования пространства персонального образования для самореализации 
личности. Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" существует отдельный 
вид образования -дополнительное. Оно направлено на формирование и развитие 
творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 
совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни, укрепление здоровья. Дополнительное образование детей обеспечивает их 
адаптацию к жизни в обществе, а также выявление и поддержку детей, проявивших 
выдающиеся способности. Дополнительное образование детей - целенаправленный 
процесс воспитания, развития личности и обучения посредством реализации 
дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных 
образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности за 
пределами основных образовательных программ в интересах человека, государства. 
Основное предназначение дополнительного образования -удовлетворение 
многообразных потребностей детей в познании и 
общении, которые не всегда могут быть реализованы в рамках обучения в детском 
саду. В последние годы отмечается рост заинтересованности семей в 
дополнительном образовании детей, в том числе на платной основе. Ответом на 
растущий спрос должно стать увеличение количества реализуемых 
дополнительных образовательных программ. «Изюминка» дополнительного 
образования состоит в том, что все его программы предлагаются детям по выбору, 
в соответствии с их интересами, природными склонностями и способностями. В 
данной Программе соблюдены принципы постепенности, последовательности, 
доступности, целостности, деятельностного подхода, возрастного и 
индивидуального подхода. Осуществляется личностно -ориентированная модель 
взаимодействия с детьми. Программа может быть использована и для детей, не 
посещающих детский сад 



1.1.4. Педагогическая целесообразность состоит в создании благоприятных 

условий для максимального раскрытия индивидуального и творческого потенциала 

детей, выявление и развитие их лингвистических и специальных способностей с 

целью их дальнейшего самоопределения в образовательно-познавательном 

пространстве. Программа так же определяет основные направления деятельности 

по реализации предшкольной подготовки в ДОУ. Позволяет привести систему 

образования в состояние адекватное потребностям социума и личности ребенка, не 

нарушая естественный ход развития маленького человека. 

1.1.5. Отличительные особенности программы 

Ценность Программы состоит в том, что оно усиливает вариативную 

составляющую общего образования, способствует практическому приложению 

знаний и навыков, полученных в дошкольном образовательном учреждении, 

стимулирует познавательную мотивацию воспитанников. А главное - в условиях 

дополнительного образования дети могут развивать свой творческий потенциал, 

навыки адаптации к современному обществу и получают возможность 

полноценной организации свободного времени. На наш взгляд, в условиях 

реализации дополнительной программы в дошкольном учреждении у ребенка, как 

правило, повышается степень его адаптивных процессов и уровень интеграции в 

социуме. 

Цель программы: создание оптимальных педагогических условий для 

всестороннего удовлетворения потребностей обучающихся и развития их 

индивидуальных склонностей и способностей, мотивации личности к познанию и 

творчеству. 

Цели программы: 

- создать условия для адаптации детей к жизни в современном обществе и развитие 

творческих способностей детей; 

- создать условия для выравнивания стартовых возможностей неорганизованных 

детей перед поступлением в школу за счет организации специальных групп 

предшкольного образования; 

- привить детям желание изучать английский язык, создавая условия для 

формирования высокого уровня мотивации ребёнка-дошкольника к изучению 

английского; 

- развитие лингвистических способностей дошкольников посредством активизации 

их творческой деятельности; 

Задачи: 

Развивающие: 

- Развивать познавательную сферу - процессы памяти, восприятия, внимания, речи, 

необходимые для систематического образования. 

- Развивать коммуникативные способности - умение общаться с взрослыми и 

сверстниками - как одного из необходимых условий успешной социальной 

адаптации. 



- Способствовать формированию положительного самовосприятия ребенка - 

расширение представлений о себе, определение сильных (уникальных) сторон 

личности и реализация этих представлений о себе в реальном поведении. 

Образовательные: 

- Передать ребенку объем знаний, предусмотренный учебными программами 

- Научить ребенка навыкам работы на различных уровнях усвоения знаний: 

- репродуктивный (восприятие материала и его воспроизведение); 

- продуктивный (понимание материала, возможность применения знаний в 

знакомых и новых условиях); 

- творческий (возможность исполнения своих собственных замыслов и желаний в 

различных видах деятельности). 

Воспитательные: 

- формирование самостоятельного, гибкого поведения, адаптированного к 

реальным условиям окружающей среды; 

- ориентировать на самопознание и общение с окружающими. 

- формирование интереса к чтению, воспитание аккуратности, 

коммуникабельности, любознательности. 

- воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка 

1.1.7. Возраст детей участвующих в реализации дополнительной 

образовательной программы 

Программа предназначена для работы с детьми старшей и подготовительной 

групп детского сада (5-7 лет). 

1.1.8. Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

Программа реализуется в течение 2 лет. (октябрь - май) 

1.1.9. Формы и режим занятий, периодичность продолжительность 

Форма детского образовательного объединения: кружок. 

Режим организации занятий: 

Кол-во занятий в неделю - 3 Продолжительность занятия 

- 25 - 30 минут Продолжительность обучения - 2 года 

Кол-во занятий в год - 34 Всего занятий - 70 

Занятия проводятся во второй половине Время 

проведения: 16.30 -17.00 

1.1.10. Ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности 

v Развитие творческих способностей детей. 

v Положительно - эмоциональное состояние ребенка на занятиях. 

v Проявлять любовь и интерес к чтению. 

v Создать условия для выравнивания стартовых возможностей неорганизованных 

детей перед поступлением в школу за счет организации специальных групп 

предшкольного образования; 



v Создать условия для успешной адаптации к школе, готовность дошкольников к 

обучению; 

v Развивать интеллектуальные качества, творческие способности будущих 

школьников. 

v Раскрытие творческого потенциала детей. v 

Обогащение активного и пассивного словаря детей. 

v Знание особенностей образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(известных достопримечательностей), сходства и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка. 

v Обучение приемам и методам запоминания стихов, текстов, названий, имен, дней 

недели и месяцев по порядку, словарных слов, слов иностранных языков и многое 

другое. 

Оценка результативности освоения программы: 

Данная программа предусматривает следующие виды контроля: 

- вводный контроль (беседа) - октябрь; 

- промежуточный контроль знаний (опрос) - по текущей теме; 

- итоговый контроль (опроса, беседы) - по окончании обучения по программе. 

Методы и формы отслеживания результативности обучения и воспитания: методы: 

- открытое педагогическое наблюдение; 

- оценка продуктов творческой деятельности детей; 

формы: 

- опрос, 

- участие в мероприятиях; 

- выполнение заданий. 

Критерии оценки достижения планируемых результатов программы. 

По окончанию учебного года, педагог определяет уровень освоения 

программы обучающихся, фиксируя их в таблице, тем самым прослеживая 

динамику обучения, развития и воспитания. 

Низкий уровень. Обучающийся неуверенно формулирует принципы 

построения закономерностей. С трудом рассуждает при решении логических, 

нестандартных задач. При выполнении творческо- поисковых, 

словеснодидактических, числовых заданий испытывает затруднения. Находит 

решения логических задач с помощью педагога. 

Личностные качества учащегося. Обучающийся обращается за помощью 

только тогда, когда совсем не может выполнить задание. Слабо проявляет 

фантазию. 

Средний (допустимый) уровень. Обучающийся уверенно формулирует 

принципы построения закономерностей. Умеет рассуждать при решении 

логических, нестандартных задач. При выполнении творческо- поисковых, 

словесно- дидактических, числовых заданий испытывает небольшие затруднения. 

Находит решения логических задач частично с помощью педагога. 

Участвует в мероприятиях. 

Личностные качества учащегося. Обучающийся легко общается с людьми, 

при затруднении не всегда обращается за помощью. Работу выполняет охотно, но 



ошибки исправляет только при вмешательстве педагога. Не всегда проявляет 

фантазию, но творчески подходит к составлению логических задач. 

Высокий уровень. Обучающийся отлично формулирует принципы построения 

закономерностей. Умеет рассуждать при решении логических, нестандартных 

задач. При выполнении творческо- поисковых, словесно- дидактических, числовых 

заданий не испытывает затруднений. Находит решения логических задач 

самостоятельно. Участвует в мероприятиях. 

Личностные качества учащегося. Обучающийся легко общается с людьми, и 

сам готов помочь товарищам. Работу выполняет охотно, замечает свои ошибки и 

самостоятельно их исправляет. Всегда проявляет фантазию и творчески подходит 

к выполнению заданий. 

1.1.11. Форма проведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы 

Игровое итоговое занятие совместно с родителями воспитанников. 

2 Раздел № 2 «Содержание программы» 

2.1. Учебный план работы программы 

№ Наименование 

программы 

Количество часов Формы проведения контроля 

 в
с
е
г
о 

теор прак 
 

1 Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Веселая школа» 

6
5 
36 19  

  

с детьми 5-6 лет 

3
2 
22 10 

Начальная(беседа, наблюдение); 

Промежуточный (составление предложений 

по картинке); 
Итоговый контроль (чтение по слогам). 

 

с детьми 6-7 лет 

3
3 
14 9 

Начальная (беседа, наблюдение); 

Промежуточный (составление предложений 

по картинке, чтение по слогам); 
Итоговый контроль (чтение по слогам, 

четверостишье наизусть). 



2.2. Содержание учебного плана 

Концепция программы дополнительного образования во главу ставит идею 

развития личности ребенка, формирования его творческих способностей, 

воспитания важных личностных качеств. 

Содержание программы базируется на детских интересах и запросах 

родителей и предусматривает исполнение нескольких дополнительных 

общеразвивающих программ социально-педагогической направленности: 

1. Дополнительная общеразвивающая модифицированная программа «Веселая 
школа»- социально-педагогическая направленности для детей дошкольного возраста 

Структурной особенностью программ является блочно-тематическое 

планирование. Каждый блок представлен работой определенных кружков. 

Планируя работу кружка, педагог может выбирать для каждой темы различные 

формы работы, учитывая оснащенность и специфику творческой деятельности. 

Содержание программ конкретизируют содержание образовательной программы, 

являются средством оптимального достижения целей. 

Все темы занятий кружков, входящие в программу, подобраны по принципу 

нарастания сложности дидактического материала и творческих заданий, что дает 

возможность ребенку распределять свои силы равномерно и получить желаемый 

результат. Возможно внесение изменений в содержательную часть программы на 

последующие годы реализации, с учетом интересов детей, пожеланий родителей. 

Кружковая работа проводятся с детьми от 5 до 7 лет. Длительность работы - 25 

- 30 минут. Занятия в кружке комплексные, интегрированные, не дублируют ни 

одно из занятий общей программы. Они являются надпрограммными и 

закладывают основу успешной деятельности в любой области, в процессе 

систематических занятий, постепенно, с постоянной сменой задач, материала и т.д. 

Такой подход дает возможность заинтересовать ребенка и создать мотивацию к 

продолжению занятий. 

На занятиях в кружках менее жесткая система развития творческих 

способностей каждого ребенка, запуск механизмов саморазвития для дальнейшей 

самореализации в выбранной области. 



3. Раздел №3 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Для проведения полноценного учебного процесса достаточно кабинета или 

зала, отвечающего требованиям времени. Кабинет (зал) может быть снабжен 

техническими средствами обучения: магнитная доска, компьютер, проектор, 

интерактивная доска, аудио аппаратура. 

3.2. Кадровые условия программы 

Программа может быть реализована одним педагогом дополнительного 

образования, имеющим образование, соответствующее направленности 

дополнительной общеобразовательной программы, осваиваемой учащимися. 

3.3. Учебно -методическое обеспечение программы 

Педагоги дополнительного образования (руководители кружков) пользуются 

учебным материалом методических пособий (используемая литература указана в 

рабочих программах). Учебный план рассчитан на 1 год обучения. Учебный план 

модифицированного курса занятий рассчитан на 2 года обучения. Занятия каждого 

курса проводятся не более 1 раза в неделю для детей старших групп и 

подготовительной групп, во второй половине дня. Продолжительность занятия для 

детей индивидуален: 25-30 минут. 

Методы, приёмы и формы учебно-воспитательного процесса: 

Объяснительно-иллюстративный метод в программе используется при сообщении 

учебного материала для обеспечения его успешного восприятия. Он раскрывается с 

помощью таких приемов, как беседа, рассказ, работа с иллюстрациями, демонстрация 

опыта. 

Репродуктивный метод - формирование навыков и умений использования и 

применения полученных знаний. Суть метода состоит в многократном повторении 

способа деятельности по заданию педагога. 

Частично-поисковый или эвристический. Основное назначение метода - 

постепенная подготовка обучаемых к самостоятельной постановке и решению 

проблем. 

Немаловажными в работе с детьми являются используемые методы воспитания 

- методы стимулирования и мотивации: создание ситуации успеха помогает 

ребенку снять чувство неуверенности, боязни приступить к сложному заданию. 

Метод поощрения, выражение положительной оценки деятельности ребенка, 

включает в себя как материальное поощрение (в форме призов) так и моральное 

(словесное поощрение, вручение грамот, дипломов). 



Используемые методы способствуют обеспечению высокого качества 

учебновоспитательного процесса и эффективному освоению воспитанниками 

знаний и навыков, развитию творческих способностей. 

При планировании образовательного процесса предусматриваются различные 

формы обучения: 

- практические занятия (направлены на отработку умений 

выполнения различных видов деятельности). 

- творческая мастерская (по изготовлению художественных изделий) 

- экскурсии 

- конкурсы 

- выставки 

Программа предполагает широкое использование иллюстративного, 

демонстрационного материала; использование методических пособий, 

дидактических игр. В проведении кружковой работы используются разнообразные 

методы и приемы работы с дошкольниками: детям предоставляется больше 

свободы и самостоятельной творческой инициативы при доброжелательном и 

компетентном участии взрослых. Такие методы как игровые, исследовательские, 

творческие задания, экспериментирование помогают детям творчески 

реализовываться. 

Методическое обеспечение 

1. Наличие утвержденной программы. 

2. Методические разработки по модулям программы. 

3. Наглядные пособия. 

4. Специальная литература (журналы, книги, пособия, справочная литература). 

5. Диагностический инструментарий. 

Дидактическое оборудование 

- Наглядные пособия. 

- Дидактический материал (рисунки, схемы, эскизы, раздаточный 

материал, альбомы) 

- Подборка информационной и справочной литературы. 

- Материалы для работы (индивидуально для каждого кружка). 

- Иллюстрации, образцы работ, стихи, загадки. 

Организационное обеспечение 

- Необходимый контингент воспитанников. 

- Привлечение к работе специалистов (педагоги дополнительного образования, 

заместитель заведующего по УВР, педагог-психолог). 

- Соответствующее требованиям расписание занятий. 

- Родительская помощь. 

- Связь со школой, внешкольными учреждениями. 



Список рекомендуемой литературы для педагога: 

1. Гомзяк О.С.Развитие связной речи у шестилетних детей.-М.:Сфера,2007 

2. Журнал “Конфетка” (Приложение к журналу “Логопед”) 

3. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия, М., 2003. 

4. Жукова Н.С. Букварь: Учебное пособие/ Н.С. Жукова. - М .: Эксмо, 2007. 

5. Каше Г.А, Филичева Т.Б. Программа обучения детей с недоразвитием 

фонетического строя речи.-М.:Просвещение,1978 

6. Крупенчук О.И.. Пальчиковые игры для детей.С.П.:Литера,2005 

7. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у 

дошкольников. СПб., 2003. 

8. Нищева Н.В.. Будем говорить правильно.С.П.:Детство- 

Пресс,2002Е.Н.Косинова.Уроки логопеда.-М.:Эксмо.2008 

9. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. 

10. Васильевой. — М.: МОЗАИКА$СИНТЕЗ, 2014. 

11. Пожиленко Е.А.. Волшебный мир звуков и слов.-М.:Владос,2002 

12. Руденко В.И. .Домашний логопед.-Ростов на Дону:феникс,2002 

13. Сказка о веселом язычке. М.: Издательский дом «Карапуз», 2002. 

14. Кулиш, В. Г. Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, 

увлекательные истории. - Донецк: Сталкер, 2001. - 320с.Мудрик, А. В. 

15. Лашкова, Л. Формирование коммуникативных качеств у детей 

старшего дошкольного возраста/ Л. Лашкова //Дошкольное воспитание. - 

2009. №3. - С.34-39. 

16. П. Новикова. Математика в детском саду для детей 5-6 лет, 6-7 лет 

17. З.А. Михайлова Игровые задачи для дошкольников. 

18. З.А.Михайлова . Математика - это интересно. 

19. Е.А. Ульева. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет.Серия «По дороге в школу» 

20. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа - М.: Мозайка-Синтез, 2015. 

21. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная группа. - М.: Мозайка -Синтез, 2015. 

22. И.Г. Медеева. Дошкольная математика. Часть 1. Арифметика. Часть 2 Серия 

«Школа до школы». 

23. Прописи:» Пишем по клеточкам», «Учим цифры№, «Готовимся к школе», «Первая 

пропись». 

24. О.В. Белякова. 100 лучших игр для подготовки детей к школе. 

25. О.П. Антонова. Умные игры. Умные дети. Развивающие игры и упражнения. 

3.2.5. Список рекомендуемой литературы для родителей и детей: 

1. Серия тетрадей «Папка дошкольника» «Чтение с увлечением». - ООО «ВК 

«Дакота» г.Киров, 2011. 



 

2. С. Е. Гаврина, Н. Л. Кутявина. Упражнения на развитие внимания, памяти, 

мышления. (ч. 1, 2). 

3. В.В. Волина Занимательное азбуковедение. - М.: Просвещение, 1994. 

4. С.Е. Г аврина Веселые задачки для маленьких умников. - Ярославль: Академия 

развития, 2003. 

5. Л.Г. Горькова Л.А. Обухова Сценарии занятий по комплексному развитию 

дошкольников, - М.: ВАКО, 2005 

6. Н.А. Завьялова и др. Интегрированный курс подготовки дошкольников. - 

Волгоград: Учитель, 2005. 

7. Н.Г. Кувашова Методика подготовки детей к школе. - Волгоград: Учитель, 2003. 

8. Е.И. Соколова Развиваем моторику руки. - Ярославль: Академия развития, 2004. 

9. Литвиненко, С.В. Английский язык, детский сад 6-7 лет. Пособие является 

составной частью УМК «Планета знаний-детям».-М.: АСТ: Астрель, 2015-46с. 

10. В.П. Новикова. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. Рабочая тетрадь для детей 

67 лет. 

Интернет источники: 
Режим доступа: 

1. https://дс177ржд■рф/sites-main/sites-personal/ 

2. https://vscolu.ru/korablik archive/korablik archiv.html 

3. https://www.detiam.com/ 

4. http://discollection.ru/article/24092013 132192 kulikova 

https://vscolu.ru/korablik_archive/korablik_archiv.html
https://www.detiam.com/
http://discollection.ru/article/24092013_132192_kulikova

