1. Пояснительная записка
будет реализовываться программа:
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Нормативные правовые документы и акты, на основании которых

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 23.07.2013г.);
- Концепции развития дополнительного образования детей
(Распоряжение правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р);
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- Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196

"Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам";

- Методическим рекомендациям по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ, включая разноуровневые программы (Письмо
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Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242);
- Примерных требований к программам дополнительного образования
детей (Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 г.
N 06-1844);

- Устава ЧОУ ДО «Лингва–Плюс»;

- Положения о порядке разработки и утверждения дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ в ЧОУ ДО «Лингва–
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Плюс».

Актуальность и педагогическая целесообразность программы

заключается в том, что три-четыре года – очень важный период в жизни
ребенка. Именно в этом возрасте закладываются основы будущей личности,
формируются предпосылки физического и умственного развития малыша. В
это время происходит отделение ребенка от взрослого. Ребенок впервые
покидает пределы мира семьи и входит в мир взрослых людей с
определенными законами и правилами. Расширяется его круг общения.
Возникновение «системы Я» порождает мощную потребность в
самостоятельной деятельности. Ребенок стремится достичь результата своей

деятельности, получить одобрение от взрослого за свои успехи. В этот
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период ребенок начинает видеть себя через призму своих достижений,
признанных и оцененных другими людьми.

Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулирует развитие
личности и индивидуальности. Малыш начинает четко осознавать - кто он и
какой он. На этом этапе развития особенно важно учитывать и половую

принадлежность ребенка, так как учеными давно доказано, что особенности
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возрастного развития мальчиков и девочек отличаются, соответственно, и
приемы обучения, стиль подачи учебного материала, должны быть разными.
Проблемы гендерного воспитания волнуют сегодня многих педагогов.
Интерес объясняется тем, что современные требования индивидуального
подхода к формированию личности не могут не затрагивать гендерные
особенности ребёнка. Современные приоритеты в воспитании мальчиков и
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девочек заключаются в изучении взаимоотношений между ними, их
взаимопонимания.

Социальные изменения привели к изменению традиционных
представлений поведения мужчин и женщин. Сегодня женщины стали
занимать лидирующее положение среди мужчин, стираются границы между
«мужскими» и «женскими» профессиями. Из-за этих изменений в обществе
меняются в сознании детей представления о настоящих мужчинах и
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женщинах. Наблюдая за поведением детей в детском коллективе, можно
заметить, что некоторые мальчики физически слабы, невыносливы и
эмоционально неустойчивы, у них нет культуры поведения по отношению к
девочкам. Девочки же, в свою очередь, лишены скромности, нежности, не
умеют разрешать конфликтные ситуации конструктивно. Сюжетно-ролевые
игры детей не отражают традиционных представлений: часто мальчики и
девочки занимают в них несвойственные половые роли, не умеют
договариваться в игре. В трудовой деятельности дети не всегда могут
самостоятельно распределять обязанности с учётом пола партнёра.

Отсюда можно сделать вывод, что существует актуальная проблема в
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педагогической работе с детьми дошкольного возраста по формированию у
них гендерной устойчивости. Именно в период дошкольного детства
педагоги и родители могут помочь ребёнку раскрыть их уникальные
возможности и способности, которые даны им от природы.

В исследованиях отечественных авторов проблемами гендерной

идентификации младших дошкольников занимались Д. Н. Исаев, Т. О.
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Баранов, А. И. Захаров, И. С. Кон, А. Е. Личко, В. Е. Кагон и др.
Программа «Академия принцесс и супергероев» в своей основе
учитывает половую принадлежность учащихся и определяет содержание и
организацию образовательной деятельности на уровне дополнительного
дошкольного образования.

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по развитию
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и воспитанию детей в возрасте 3-4 и 4-5 лет. Программа обеспечивает полное
и целостное формирование физических, интеллектуальных и личностных
качеств ребенка до уровня, соответствующего возрастным возможностям и
требованиям современного общества.

Направленность программы: социально-педагогическая.
Возраст учащихся: 3-5 лет

Срок освоения программы: 2 года.
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Объем программы: 38 учебных дней (76 астрономических часа) в год;
76 учебных дней (152 астрономических часа) за два года.

Режим занятий: программа «Академия принцесс и супергероев»

предназначена для гармоничного развития детей младшего и среднего
дошкольного возраста (3-5 года) и состоит из 38 тематических занятий для
каждой из учебных групп. Занятия проводятся один раз в неделю, в утреннее
время, в гендерных группах. Академический час делится на несколько
сегментов от 15 до 20 минут с перерывом не менее 10 минут между
сегментами.

1 год обучения, для детей в возрасте 3-4 года предусмотрены группы
следующие направления:
 Школа красивой речи
 Школа творчества
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«Белоснежка» (для девочек) и «Бэтмен» (для мальчиков), включающие в себя

 Школа хороших манер и полезных правил
 Студия «Disney English»
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2 год обучения, для детей в возрасте 4-5 лет предусмотрены группы
«Золушка» (для девочек) и «Супермен» (для мальчиков), включают
следующие направления:

 Школа логики и конструирования
 Школа красивой речи
 Школа творчества
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 Студия «Disney English»

Один-два раза в квартал проводятся совместные занятия и открытые
занятия для родителей. Оптимальное количество детей в группе – 10-12
человек.

Учебный день формируется по четырем учебным направлениям,
которые определяет куратор программы. Все четыре занятия по
направлениям имеют одну общую тему и раскрываются с различных сторон.
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Продолжительность занятия: 4 академических часа.
Периодичность: один раз в неделю.
Форма обучения: очная.

2. Цели и задачи программы

Цель программы:

Целью данной программы является создание условий для

естественного развития личности детей младшего и среднего дошкольного
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,

особенностей.
Задачи программы:
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гендерных, индивидуальных психологических и физиологических

1. Развивать эмоционально-волевую сферу детей, навыки саморегуляции
поведения.

2. Развивать коммуникативные навыки детей, необходимые для
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успешного развития процесса общения.

3. Развивать личностную сферу детей – формировать адекватную
самооценку и повышать уверенность в себе.

4. Развивать интеллектуальную сферу детей – развивать мыслительные
умения, наглядно-действенное, наглядно-образное, словеснологическое, творческое мышление.
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5. Способствовать формированию позитивной мотивации к обучению у
детей и нахождению в детском коллективе.
6. Способствовать формированию активной жизненной позиции у детей и
позитивного отношения к здоровому образу жизни.
7. Развивать познавательные психические процессы у детей – восприятие,
память, внимание, воображение, речь.

8. Расширять кругозор детей, посредством различных видов
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деятельности.

9. Развивать у детей эстетические чувства и творческий потенциал.
10.Способствовать формированию у детей умений по живописи, графике,
лепке, декоративно-прикладному искусству.

11.Способствовать формированию правильного лексико-грамматического
строя у детей, обогащать активный словарь, формировать
словопроизношение и словообразование.

Задачи первого года обучения (3-4 года):

1. Создавать условия для проявления всех видов активности детей.

2. Создавать условия для развития восприятия, внимания, памяти,
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мышления, воображения у детей.

3. Способствовать освоению детьми разных способов взаимодействия со
взрослыми и сверстниками в игре и повседневном общении.

4. Развивать у детей способность подчинять свои действия правилам,
регулировать свое поведение самостоятельно.

5. Способствовать проявлению у детей эмоциональной отзывчивости.
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6. Развивать у детей первое понимание «нравственных эмоций»: хорошоплохо, на основе литературных образов и героев игровых упражнений.
7. Способствовать формированию у детей позитивной самооценки.
8. Способствовать формированию правильного лексико-грамматического
строя у детей, обогащению активного словаря, формированию
словопроизношения и словообразования.
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9. Развивать мелкую, крупную и артикуляционную моторику у детей.
Задачи второго года обучения (4-5 лет):

1. Создавать условия для проявления познавательной активности детей.
2. Способствовать самопознанию детей.

3. Совершенствовать коммуникативные навыки детей.
4. Способствовать проявлениям эмоциональной отзывчивости у детей,
способности давать оценку своим действиям и действиям окружающих
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(литературных героев, персонажей игровых упражнений).

5. Продолжать формировать у детей умение подчинять свои действия
правилам, усложняя деятельность через увеличение количества правил,
предлагаемых группой.

6. Создавать условия для дальнейшего развития у детей памяти,
восприятия, мышления, внимания, воображения, речи.

7. Способствовать формированию у детей умения подчинять свое
поведение нравственным нормам.

8. Продолжать формировать у детей правильный лексикограмматический строй речи, обогащать активный словарь,

формировать словопроизношение и словообразование, корректировать
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нарушения лексико-грамматического строя речи.

9. Способствовать формированию звуковой культуры речи, развивать
систему ударения в словах, интонационный строй родного языка,

четкое произношение звуков и слов, выразительность речи, темп речи
и силу голоса у детей.

10.Способствовать формированию и развитию связной речи у детей
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(диалогической и монологической), умению составлять небольшие
рассказы, отвечать на вопросы, объяснять, рассуждать.

11.Продолжать развивать у детей мелкую, крупную и артикуляционную
моторику.

12.Развивать кругозор детей и поисковую активность.
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3. Планируемые результаты:
К концу первого года обучения ребенок должен:
Знать:

 основные цвета;

 основные геометрические формы: круг, квадрат, овал, треугольник;
 основные части тела у человека и животных;
 диких, домашних животных и их детенышей;
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 названия нескольких фруктов, овощей, предметов транспорта и т.д. (в
соответствии с лексическими темами уроков);

 понятия «один» - «много», «больше» - «меньше»;
 название своего города, своей страны.
Уметь:

 выражать свои чувства при помощи слов;
 выражать свои желания и просьбы в вежливой форме;
 сравнивать предметы, находить между предметами отличия;
 находить два идентичных предмета;
 определять лишний предмет на картинке;

 определять общий признак у нескольких предметов;
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 по памяти рассказать, что было изображено на картинке;

 с помощью взрослого рассказать небольшую сказку, историю или
стихотворение;

 складывать по образцу картинку из 3-4 частей;
 отгадывать загадки, отвечать на вопросы;

 уметь образовывать множественное число существительных,
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уменьшительно-ласкательную форму слов;

 уметь работать в технике: аппликация, лепка, пластилинография,
рисовать при помощи карандаша, мелка, кисти, в том числе используя
технику «тычек»;

К концу второго года обучения ребенок должен:
Знать:
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 свою фамилию, имя, свой адрес;

 времена года, их последовательность и основные приметы каждого
времени года;

 классификационные группы предметов: домашних животных и их
детенышей, диких животных и их детенышей, насекомых, транспорт,
одежду, обувь, мебель, посуду, бытовую технику, овощи, фрукты,
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ягоды и т.д.;
 основные цвета, уметь дифференцировать оттенки;
 основные геометрические формы: круг, квадрат, овал, треугольник;
 основные части тела у человека и животных;
 понятия «один» - «много», «больше» - «меньше»; «выше- ниже» и т.д.
 названия предметов из классификационных групп (овощи, ягоды,
фрукты, деревья, цветы и т.д.)

Уметь:

 выражать свои чувства и частично распознавать чувства других людей
через мимику, жесты, движения, интонацию;

 осознавать свое физическое и эмоциональное состояние и ощущения;
чувствами и эмоциями;
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 владеть элементарными способами управления собственными
 вести себя при общении в соответствии с нормами этикета;

 находить признаки сходства и отличия между несколькими
предметами;

 находить одинаковые предметы без посторонней помощи;
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 складывать разрезанную на части картинку;
 удерживать в поле зрения 4-5 предметов;

 находить лишний предмет в каждой группе и правильно объяснять
свой выбор;

 находить логическую пару предмету;

 подбирать противоположные слова: днем светло, а ночью… (темно) и
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т.д.;

 находить на картинке, где изображены нелепицы, 3-4 несоответствия;
 запоминать и называть без помощи взрослого 4-5 предметов;
 пересказывать содержание услышанной сказки, используя
интонационные приемы и выражения;

 запоминать содержание сюжетного рисунка;
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 различать пространственные отношения: около, рядом, между, перед;
 соотносить предметы по длине, ширине и высоте;
 правильно использовать в речи предлоги;
 образовывать новые слова, уменьшительно-ласкательную форму слов,
множественное число;

 строить предложения в соответствии с правильным лексикограмматическим строем;

 строить узор/фигуру по заданному образцу;
 повторять, видоизменять образец творческой работы в индивидуальном
стиле;

 свободно обращаться с ручкой, карандашом и кистью;
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 регулировать силу нажима на ручку, карандаш и кисточку, изменять

направление движения своей руки в зависимости от формы предмета;
 работать в парах, малых группах, командах.

Компетенции и личностные качества, которые должны быть

сформированы у детей по окончанию полного курса программы:

 Познавательная компетенция - системное проявление углубленных
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знаний и представлений, умений оперировать этими знаниями и
представлениями (рассуждать, анализировать, обобщать,
классифицировать), желания расширять интересующую

познавательную область. Умение задавать вопросы на интересующую
тему.

 Социально-коммуникативная компетентность выступает, как
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готовность ребенка получать в диалоге необходимую информацию,
представлять и отстаивать свою точку зрения на основе признания
разнообразия позиций и уважительного отношения к ценностям других
людей, соотносить свои устремления с интересами других людей,
продуктивно взаимодействовать с членами группы, решающей общую
задачу.

 Технологическая компетентность - готовность ребенка к пониманию
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инструкции, алгоритма деятельности, к четкому соблюдению
технологии деятельности.

Личностные, межпредметные и предметные результаты, которые
должны быть сформированы у детей:
Ребенок:

 рассматривает свойства и признаки предметов как категории
познавательной деятельности

 может решать познавательные задачи в наглядно-действенном и
наглядно-образном плане, способен находить сходство и различие,
систематизировать и группировать по разным основаниям

 владеет несколькими простыми обобщенными способами
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конструирования и использует одни и те же способы для получения
разных результатов

 понимает многообразие окружающего мира, признаки и свойства
растений, животных, взаимосвязь со средой обитания

 имеется положительная мотивация к учебно-игровой деятельности и
изучению новых областей знаний.

И

Формы подведения итогов реализации программы: Для оценки
результатов программы основным методом является наблюдение, с
результатами которого родителей организованно знакомят два раза в год на
родительских собраниях и в течение всего учебного года в индивидуальных
беседах с педагогами.

П

Итоговая аттестация не предусмотрена.

4. Содержание программы

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ:

№
учебного
дня

Перечень
лексических тем
занятий

«Знакомство»
«Давай дружить»

3.

«Мои любимые
сказки»
«Мои игрушки»

КО

1.
2.

Форма
Количество
Количество
аттестации
учебных часов учебных часов
(контроля)
на программе на программе
2 года
1 года
обучения
обучения
4
4
наблюдение
4
4
наблюдение
4

4

наблюдение

4

4

наблюдение

4

4

наблюдение

4

4

наблюдение

4

4

наблюдение

8.

«Времена года –
осень»
«Наш урожай –
овощи»
«Наш урожай –
фрукты»
«Мой дом»

4

4

наблюдение

9.

«Посуда в доме»

4

4

наблюдение

4.
5.
6.
7.

«Мебель в доме»

4

4

наблюдение

11.

«Дружная семья»

4

4

наблюдение

12.

«Домашние животные
и их детеныши»
«Загадочный лес:
растительность леса»
«Обитатели леса:
дикие животные и их
детеныши»
«Время года - зима»

4

4

наблюдение

4

4

наблюдение

4

4

наблюдение

4

4

наблюдение

4

4

наблюдение

4

4

наблюдение

13.
14.
15.

4

4

наблюдение

19.

«Волшебный
праздник Новый год»
«Зимние забавы и
развлечения»
«Путешествие на
Север»
«Одежда»

4

4

наблюдение

20.

«Транспорт»

4

4

наблюдение

21.

«Продукты питания»

4

4

наблюдение

22.

4

4

наблюдение

4

4

наблюдение

24.

«День защитника
Отечества»
«Ящик с
инструментами»
«Мамин праздник»

4

4

наблюдение

25.

«Профессии»

4

4

наблюдение

26.

4

4

наблюдение

27.

«Музыкальные
инструменты»
«Время года – весна»

4

4

наблюдение

28.

«День смеха в цирке»

4

4

наблюдение

29.

«Первый полет в
космос»
«Птицы прилетели»

4

4

наблюдение

4

4

наблюдение

«Части тела, правила
гигиены»
«День Победы»

4

4

наблюдение

4

4

наблюдение

4

4

наблюдение

34.

«Весенняя поляна –
цветы»
«Насекомые»

4

4

наблюдение

35.

«Время года – лето»

4

4

наблюдение

36.

«Летние забавы»

4

4

наблюдение

17.

П

18.

И

16.

Я

10.

КО

23.

30.
31.
32.
33.

38.

«Водоемы и их
обитатели»
ИТОГОВОЕ
ЗАНЯТИЕ
ИТОГО

4

4

наблюдение

Я

37.

4

4

152

152

наблюдение

Содержание учебного плана

В каждом учебном дне педагогами, реализующими программу, раскрывается
заявленная тема через преподаваемый предмет. Деятельность урока
плане программы.

И

соответствует возрасту учащихся и полностью отражена в тематическом

5. Условия реализации программы
5.1 Материально-техническое обеспечение

КО

1

Наименование
помещение
Аудитории
для
проведения
занятий
теоретического
и
практического типа по
адресу:
г.
Артём,
Площадь Ленина, 15,
ОЦ «Лингва-Плюс».

Описание, оборудование

Количество аудиторий – 4 на каждую
группу.
Количество посадочных мест – 12.
Мебель для обеспечения учебного
процесса:
12 столов, 12 стульев– вся мебель должна
соответствовать ростовке детей,
маркерная или меловая доска.
Компьютер, мультимедийное
оборудование.
Наглядно-демонстрационный материал по
заданиям, творческие наборы и
раздаточный материал по заявке
формируемой педагогом.

П

№

5.2 Информационное обеспечение:

При осуществлении программы могут быть использованы:
1. https://www.maam.ru/ - Международный образовательный портал
2. http://doshkolnik.ru/ - Всероссийское сетевое издание «Дошкольник»
3. https://www.resobr.ru/ - Портал информационной поддержки
специалистов дошкольных учреждений

4. https://supersimple.com/ - Детские песни стишки на английском

Я

5. https://mapleleaflearning.com/ - Детские песни стишки на английском
6. https://www.youtube.com/channel/UCx1xhxQyzR4TT6PmXO0khbQ Детские песни стишки на английском
5.3 Кадровое обеспечение
Квалификаци
я

Направление
подготовки,
специальность

Не ниже
среднего
специальног
о

По профилю

Педагогпсихолог/
Педагог
дополнительног
о образования/
Преподаватель
английского
языка

Доп. проф.
образовани
е

Педста
ж
От 1
года

П

И

Уровень
образования

5.4 Оценочные материалы: не предусмотрены.
5.5 Методические материалы:

Основные формы организации образовательного процесса:
индивидуальная и групповая.

Основные формы организации учебного занятия: игровые, практические

КО

занятия.

Методы

обучения:

словесный,

наглядный,

объяснительно-

иллюстративный, частично-поисковый, игровой, проектный, дискуссионный.
Методы

воспитания:

убеждение,

поощрение,

стимулирование,

мотивация.

Особенности организации образовательного процесса: очно.
Формы контроля: наблюдение.

5.6 Список литературы:

Учебно-методический комплект:

1. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

Я

семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и
волевого развития детей 3-4 лет. – Речь, 2016.

2. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветиксемицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и
волевого развития детей 4-5 лет. –Речь, 2016.
08-249.

И

3. «Комментарии к ФГОС ДО» Минобрнауки России от 28.02.2014г. №
4. Парамонова Л.А., Арушанова А.Г., Богина Т.Л. Развивающие занятия
с детьми 3—4 лет. – ОлмаМедиаГрупп/Просвещение, 2015.
5. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №
273-ФЗ от 01.09.2013.

П

6. «ФГОС ДО» Минобрнауки России от 07.10.2013г. № 1155.
Методические пособия:

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

1. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение. Истоки диалога 3-5лет. - М.,
2013.

2. Арушанова АГ. Речь и речевое общение детей. Формирование
грамматического строя речи. 3-7 лет. – М., 2004.

КО

3. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры со звучащим словом. - М., 2013.
4. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее
общение детей 3—4 лет. - М., 2014.

5. Васюкова Н.Е. Чтение художественной литературы детям 3 - 5 лет.Сфера, 2016.

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

1. Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г Сенсорные способности малыша. - М.,
2004.

2. Гойжа Н.В. Креативное развитие ребенка. – Владос, 2014.

3. Давидчук А.Н.

Дидактическая игра – средство развития

4. Давидчук А.Н

Я

дошкольников 3-7 лет. - М., 2013.

Познавательное развитие дошкольников в игре. - М.,

2013.

5. Давидчук А.Н. Индивидуально-ориентированное обучение детей (3—5
лет). - М., 2000.

6. Давидчук А.Н. Обучение и игра. - М., 2004.
лет. - М., 2004.

И

7. Павлова Л.Н. Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до 3
8. Павлова Л.Н. Раннее детство: предметно-развивающая среда и
воспитание. М., 2004.

9. Павлова Л.Н. Познание окружающего мира детьми младшего
дошкольного возраста. - М., 2013.

П

10.Рыжова Н.А. Программа «Наш дом — природа». - М., 2005.
ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

1. Казакова Т.Г. Детское изобразительное творчество.- М., 2006.
2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду:
планирование, коспекты занятий, методические рекомендации.
Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007.

КО

3. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду:
планирование, коспекты занятий, методические рекомендации.
Средняя группа. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007.

4. Пантелеева Л. В. Музей и дети. - М., 2000.
5. Петрова В.А. Музыка — малышам (1—3 года). - М., 2001.
6. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Настроения, чувства в музыке.2-е изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2014.

7. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные
инструменты. - 2-е изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2014.

8. Ремезова Л.А. Учимся конструировать. - М. «Школьная Пресса», 2004г

Я

9. Тарасова КВ., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку. - М., 2001.
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ И ЭМОЦИОАНЛЬНОВОЛЕВОЕ РАЗВИТИЕ
1. Арнаутова Е.П. Педагог и семья. - М., 2002.

2. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и
радуюсь. Программы эмоционального развития детей дошкольного и
Генезис, 2011.

И

младшего школьного возраста: Практическое пособие.- 6-е изд. – М.:
3. Новосёлова С.Л. Развивающая предметная среда. - М., 1995.
4. Пазухина И.А. (автор-составитель) Давай поиграем! Тренинговое
развитие мира социальных взаимоотношений детей 3-4 лет: Пособиеконспект для практических работников ДОУ. – СПб.: «ДЕТСТВО-

П

ПРЕСС», 2010.
5. Пазухина И.А. (автор-составитель) Давай познакомимся! Тренинговое
развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников от 4 – 6
лет.: Пособие для практических работников детских садов. – СПб.:
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.

6. Пантелеева Л. В. Музей и дети. - М., 2000.
7. Трифонова Е.В., Волкова Е.М., Иванкова Р.А. Развитие игры детей 3-5

КО

лет. – Сфера, 2015.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

1. Бурова И.И., Буров А.В. Английский язык. Словарик. Песенки. Игры .
– М., ОЛМА Медиа Групп, 2007.

2. Каркусова Д.М. Учим английскому языку, играя. Пособие для
учителей. – Ростов на Дону, Феникс, 2007.

3. Клементьева Т.Б., Боума Э. h to the World. Английский язык для
дошкольников: в 2 частях. – М., Вентана-Граф, 2012.

4. Мусиол М., Виллароэль М. My fist English adventure 1. Книга для

Я

учащегося. Longman- Pearson Education Limited, 2009.

5. Мусиол М., Виллароэль М. My fist English adventure 1. Книга для
учителя. Longman- Pearson Education Limited, 2009.

6. Мусиол М., Виллароэль М. My fist English adventure 1. Рабочая тетрадь.
Longman- Pearson Education Limited, 2009.

7. Мусиол М., Виллароэль М. My fist English adventure 2. Книга для

И

учащегося. Longman- Pearson Education Limited, 2009.

8. Мусиол М., Виллароэль М. My fist English adventure 2. Книга для
учителя. Longman- Pearson Education Limited, 2009.

9. Мусиол М., Виллароэль М. My fist English adventure 2. Рабочая тетрадь.
Longman- Pearson Education Limited, 2009.

П

5.7 Календарный учебный график
Год
обучения

Дата
Дата
Всего
Кол-во Режим занятий
начала
окончания учебных учебных
обучения
обучения
недель
часов
по
по
программе программе

1 год

08.09.2018

КО

22.06.2019

2 год

08.09.2018

22.06.2019

38

152

1 раз в неделю
по 4
академических
часа (СБ)

38

152

1 раз в неделю
по 4
академических
часа (СБ)

