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

- 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 пра-
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вительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р);

- 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 Минобрнауки
России от 18.11.2015г. № 09-3242);

П

- 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»;

- Положение о порядке разработки и утверждения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в ЧОУ ДО «Лингва–Плюс».
Актуальность и педагогическая целесообразность программы заключается в
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том, что она представляет собой модель процесса обучения детей, охватывающую все
основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в определенном возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-личностному, познавательноречевому и художественно-эстетическому развитию.
Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих

возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту видам деятельности, на создание развивающей
образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей.

Возраст учащихся: 1-3 года.
Срок освоения программы: 2 года.
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Направленность программы: социально-педагогическая.

Объем программы: 99 учебных часов в год, 198 учебных часов за три года.

Режим занятий: Занятия проводятся три раза в неделю. Группы подразделяются
по возрастному критерию на: 1-1,5 года, 1,5 – 2 года, 2-3 года.

Занятия проводятся совместно с родителями. Оптимальное количество детей в
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группе – 9-10 человек. Академический час делится на несколько сегментов по 10 минут с перерывом не менее 10 минут между сегментами.

Порядок лексических тем устанавливается учебно-тематическим планом программы, в котором прописаны основные цели и задачи занятия. Педагог, ориентируясь
на возрастные особенности группы, наполняет каждый учебный план дополнительным
содержанием, адекватным возрасту детей, их способностям и возможностям и оформляет поурочное планирование на каждую группу. Поурочное планирование согласует-
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ся с методистом на всех этапах осуществления программы.
Учебное занятие состоит из комплекса физических упражнений и заданий для
развития интеллектуальной и речевой сферы детей. Занятия построены в виде сюжетно-ролевой игры, которая является единственной подходящей формой обучения и развития детей данного возраста. Они выстроены в одной тематической линии и предполагают постепенное усложнение материала. Каждое последующее занятие закрепляет
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ранее изученный материал, а также продвигает детей в освоении нового материала.
Продолжительность занятия: 1 академический час.
Периодичность: 3 занятия в неделю.
Форма обучения: очная.

2. Цели и задачи программы

Цель программы:

Целью данной программы является создание условий для развития физических,

интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств ребён-

ности.
Задачи программы:

Я

ка, творческих способностей, а также развитие первых предпосылок учебной деятель-

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;

2. Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации,
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языка, социального статуса, психофизиологических особенностей;
3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, склонностями развития способностей
и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

4. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативно-
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сти, самостоятельности и ответственности, формирование первых предпосылок
учебной деятельности;

5. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.

3. Планируемые результаты

КО

Планируемые результаты 1 года обучения:
В результате освоения 1 года программы дети должны знать и уметь:

1. Знать назначение бытовых предметов (расческа, ложка, карандаш и т.д.) и уметь
пользоваться ими.

2. Знать основные цвета (желтый, красный, зеленый, синий), уметь выбирать и показывать данные цвета из нескольких предложенных.

3. Знать названия нескольких диких и домашних животных, уметь подражать им
голосом.

4. Уметь подражать действиям взрослого.
5. Уметь выполнять различные виды движения: лазание, прыжки, бег, перешагивание и др. согласно возрасту.
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Компетенции и личностные качества, которые должны быть сформированы у детей:

1. Познавательный интерес к окружающим предметам и активное взаимодействие с
ними.

2. Эмоциональное вовлечение в действия с предметами и проявление настойчивости в достижении результатов своих действий.
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3. Владение простейшими навыками самообслуживания, стремиться проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении.

4. Проявление интереса к сверстникам, формирование первых навыков социального общения.

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

1. Развитие общей координации и крупной моторики у ребенка, соответствующего
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уровню возрастного развития.

2. Речевое развитие, соответствующее возрастному уровню.
3. Развитие мелкой моторики согласно возрастной норме.
4. Появление первых навыков социального взаимодействия, применения социальных правил при взаимодействии со сверстниками и взрослыми.
Планируемые результаты 2 года обучения:
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В результате освоения 2 года программы дети должны знать и уметь:
1. Знать названия окружающих предметов и игрушек.
2. Уметь работать с творческими материалами (пластилином, клеем, карандашами
и т.д.).

3. Знать названия основных цветов и уметь определять их из многообразия стимулов.

4. Знать названия нескольких домашних и диких животных, насекомых, рыб, овощей, фруктов, предметов быта (посуда, мебель) и т.д.

5. Уметь понимать инструкцию и действовать по ней.
Компетенции и личностные качества, которые должны быть сформированы у детей:

1. Ребенок владеет активной речью, включенной в общение, может обращаться с
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вопросами и просьбами, понимает речь взрослых.

2. Ребенок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку, эмоционально откликается на различные
произведения культуры и искусства.

3. У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
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4. Ребенок проявляет отрицательное отношение к грубости, соблюдает правила
элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»), имеет первичные представления о поведении и элементарных правилах поведения на улице, в центре, дома.
Личностные, межпредметные и предметные результаты, которые должны
быть сформированы у детей:

1. Ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, позитивно расположен к
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людям, способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми.

2. Ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные
обществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной действительности).

3. Ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность рас-
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ширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях,
переживать радость открытия нового.

4. Ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные возрасту задачи.

5. Ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего
мира (людей, природы), искусства, литературного, народного, музыкального
творчества.

6. Ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия,
проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и общении.

Формы подведения итогов реализации программы: Для оценки результатов
Итоговая аттестация не предусмотрена.
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программы основным методом является наблюдение.

4.Содержание программы

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ:
№ учебного дня

Перечень лексических
тем программы

Кол-во часов на программе 1 года обучения
1
1

Кол-во часов на
программе 2 года
обучения
1
1

Формы аттестации (контроля)
наблюдение
наблюдение

«Осень. Дождик»
«Осень. Листья и шишки»

3.

1

1

наблюдение

4.

«Осень. Орешки и грибочки»
«Осень. Ягоды. Часть 1»

1

1

наблюдение

5.

«Осень. Ягоды. Часть 2»

1

1

наблюдение

6.

«Осень. Обобщение и повторение пройденного материала»
«Фрукты. Яблоки и груши»
«Фрукты. Сливы и бананы»
«Овощи. Морковь и капуста»
«Овощи. Картофель»

1

1

наблюдение

1

1

наблюдение

1

1

наблюдение

1

1

наблюдение

1

1

наблюдение

1

1

наблюдение

1

1

наблюдение

1

1

наблюдение

1

1

наблюдение

1

1

наблюдение

1

1

наблюдение

1

1

наблюдение

1

1

наблюдение

19.

«Обобщение: фрукты и
овощи»
«Домашние животные.
Кошка и собака»
«Домашние животные на
ферме»
«Лесные животные (дикие
животные). Часть 1»
«Лесные животные (дикие
животные). Часть 2»
«Обобщение: животные
дикие и домашние»
«Домашние птицы. Часть
1»
«Домашние птицы. Часть
2»
«Дикие птицы. Часть 1»

1

1

наблюдение

20.

«Дикие птицы. Часть 2»

1

1

наблюдение

21.

«Обобщение: птицы дикие
и домашние»

1

1

наблюдение

8.
9.
10.
11.

КО

12.

П

7.
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1.
2.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

«Зимовье зверей. Часть 1»

1

1

наблюдение

23.

«Зимовье зверей. Часть 2»

1

1

наблюдение

24.

«Зима. Часть 1»

1

1

наблюдение

25.

«Зима. Часть 2»

1

1

наблюдение

26.

«Зимние забавы. Часть 1»

1

1

наблюдение

27.

«Зимние забавы. Часть 2»

1

1

наблюдение

28.

«Новый год. Часть 1»

1

1

наблюдение

29.

«Новый год. Часть 2»

30.

«Игрушки. Часть 1»

31.

«Игрушки. Часть 2»

32.

34.

«На детской площадке.
Часть 1»
«На детской площадке.
Часть 2»
«Наш дом. Часть 1»

35.

«Наш дом. Часть 2»

36.

И

Я

22.

1

наблюдение

1

1

наблюдение

1

1

наблюдение

1

1

наблюдение

1

1

наблюдение

1

1

наблюдение

1

1

наблюдение

1

1

наблюдение

1

1

наблюдение

1

1

наблюдение

1

1

наблюдение

40.

«Прихожая в доме. Часть
1»
«Прихожая в доме. Часть
2»
«Ванная комната в доме.
Часть 1»
«Ванная комната в доме.
Часть 2»
«Кухня в доме. Часть 1»

1

1

наблюдение

41.

«Кухня в доме. Часть 2»

1

1

наблюдение

42.

«Спальня в доме. Часть 1»

1

1

наблюдение

43.

«Спальня в доме. Часть 2»

1

1

наблюдение

44.

1

1

наблюдение

1

1

наблюдение

46.

«Гостиная в доме. Часть
1»
«Гостиная в доме. Часть
2»
«Мамины дела»

1

1

наблюдение

47.

«Папины дела»

1

1

наблюдение

48.

«Моя семья. Часть 1»

1

1

наблюдение

49.

«Моя семья. Часть 2»

1

1

наблюдение

33.

37.
38.

КО

39.

П

1

45.

«Я – человек. Часть 1»

1

1

наблюдение

51.

«Я – человек. Часть 2»

1

1

наблюдение

52.

«Режим дня. Часть 1»

1

1

наблюдение

53.

«Режим дня. Часть 2»

1

1

наблюдение

54.

«Весна. Часть 1»

1

1

наблюдение

55.

«Весна. Часть 2»

1

1

наблюдение

56.

«Весна. Часть 3»

1

1

наблюдение

57.

«Весна. Часть 4»

58.

«Транспорт. Часть 1»

59.

«Транспорт. Часть 2»

60.

«Транспорт. Часть 3»

61.

«Транспорт. Часть 4»

62.

«Песок и камни. Часть 1»

63.

«Песок и камни. Часть 2»

64.

И

Я

50.

1

наблюдение

1

1

наблюдение

1

1

наблюдение

1

1

наблюдение

1

1

наблюдение

1

1

наблюдение

1

1

наблюдение

«Вода. Часть 1»

1

1

наблюдение

65.

«Вода. Часть 2»

1

1

наблюдение

66.

1

1

наблюдение

67.

«Кто живет в пруду. Часть
1»
«Море. Часть 1»

1

1

наблюдение

68.

«Море. Часть 2»

1

1

наблюдение

КО

П

1

69.

«Части суток. Часть 1»

1

1

наблюдение

70.

«Части суток. Часть 2»

1

1

наблюдение

71.

«Насекомые. Часть 1»

1

1

наблюдение

72.

«Насекомые. Часть 2»

1

1

наблюдение

73.

«Лето. Часть 1»

1

1

наблюдение

74.

«Лето. Часть 2»

1

1

наблюдение

75.

«Танечка и мяч»

1

1

наблюдение

76.

«Три поросенка»

1

1

наблюдение

77.

«Репка»

1

1

наблюдение

«Курочка Ряба»

1

1

наблюдение

79.

«Теремок»

1

1

наблюдение

80.

«Семеро козлят»

1

1

наблюдение

81.

«Флажки»

1

1

наблюдение

82.

«Одуванчики»

1

1

наблюдение

83.

«Радуга»

1

1

наблюдение

84.

«Лягушата»

1

1

наблюдение

85.

«Гномики»

86.

«Медведь и пчелы»

87.

«Морское дно»

88.

«Ракушки»

89.

«Пугало»

90.

«Яблоки и груши»

91.

«Геометрические фигуры»

92.

И
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78.

1

наблюдение

1

1

наблюдение

1

1

наблюдение

1

1

наблюдение

1

1

наблюдение

1

1

наблюдение

1

1

наблюдение

«Кораблики»

1

1

наблюдение

93.

«Цирк»

1

1

наблюдение

94.

«Клоун»

1

1

наблюдение

95.

«Колокольчики»

1

1

наблюдение

96.

«Матрешки»

1

1

наблюдение

КО

П

1

97.

«Зайчик и мишка»

1

1

наблюдение

98.

«Звонкий мяч»

1

1

наблюдение

99.

«Улитка»

1

1

наблюдение

99 часов

99 часов

Итого

Содержание учебного плана

1. Осень – в данном разделе дети изучают основные признаки осеннего времени
года, основные цвета данного времени (желтый, оранжевый, коричневый, красный). Происходит ознакомление с растительностью леса осенью: шишки, грибы,
ягоды. Интеллектуальный компонент развивается через сюжетную линию урока

с использованием материала по данной тематике, спортивное развитие также

Я

осуществляется через сюжетную линию помощи главному герою урока (дети

идут в интерактивное путешествие в осенний лес, встречают на пути различные

препятствия, которые необходимо «проползти», «перешагнуть», «оттолкнуть» и
т.д.)

2. Овощи и фрукты – в данном разделе дети знакомятся с некоторыми овощами и
фруктами, учатся находить их отличительные особенности, описывать внешний

И

вид, классифицировать их по цвету, форме. Интеллектуальный компонент развивается через сюжетную линию урока с использованием материала по данной
тематике, спортивное развитие также осуществляется через сюжетную линию
помощи главному герою урока (дети идут в интерактивное путешествие на дачу,
где встречают на пути различные препятствия, которые необходимо «проползти», «перешагнуть», «оттолкнуть» и т.д.)

3. Животные и птицы – в данном разделе дети знакомятся с некоторыми домаш-
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ними и дикими животными, птицами, их голосами и повадками. Учатся отличать
диких животных от домашних, выделять определенные классификационные различия во внешнем виде, питании, повадках и особенностях жизнедеятельности.
Интеллектуальный компонент развивается через сюжетную линию урока с использованием материала по данной тематике, спортивное развитие также осуществляется через сюжетную линию помощи главному герою урока.

КО

4. Зима - в данном разделе дети изучают основные признаки зимнего времени года,
основные цвета данного времени (белый, синий, голубой, серый). Внимание
уделяется традиционному празднованию нового года в России, его главным героям. Интеллектуальный компонент развивается через сюжетную линию урока с
использованием материала по данной тематике, спортивное развитие также осуществляется через сюжетную линию помощи главному герою урока (дети идут в
интерактивное путешествие в осенний лес, встречают на пути различные препятствия, которые необходимо «проползти», «перешагнуть», «оттолкнуть» и
т.д.)

5. Игрушки - в данном разделе дети знакомятся с некоторыми видами игрушек,
учатся их классифицировать на игрушки «для девочек» и для «мальчиков». Детям даются первоначальные правила игры, которые следует соблюдать при вза-

имодействии с игрушками и другими детьми группы. Интеллектуальный компо-

Я

нент развивается через сюжетную линию урока с использованием материала по
данной тематике, спортивное развитие также осуществляется через сюжетную
линию помощи главному герою урока.

6. Мой дом - в данном разделе дети знакомятся с понятием «дом», учатся опреде-

лять назначение помещений, классифицировать мебель и определять ее основное
функциональное значение. Интеллектуальный компонент развивается через сю-
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жетную линию урока с использованием материала по данной тематике, спортивное развитие также осуществляется через сюжетную линию помощи главному
герою урока.

7. Моя семья - в данном разделе дети знакомятся с понятием «семья», учатся
определять гендерные домашние обязанности, выделять различия между мамой
и папой (мама нежная, добрая, красивая, заботливая/ папа сильный, смелый).
Интеллектуальный компонент развивается через сюжетную линию урока с ис-
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пользованием материала по данной тематике, спортивное развитие также осуществляется через сюжетную линию помощи главному герою урока.
8. Я-человек! - в данном разделе дети знакомятся с режимом дня, который необходимо соблюдать для сохранения здоровья. Происходит ознакомление с внутренними органами человека и их функциональным назначением. Интеллектуальный компонент развивается через сюжетную линию урока с использованием

КО

материала по данной тематике, спортивное развитие также осуществляется через
сюжетную линию помощи главному герою урока.

9. Весна - в данном разделе дети изучают основные признаки весеннего времени
года, изучают «пробуждение природы», основные цвета данного времени (зеленый). Интеллектуальный компонент развивается через сюжетную линию урока с
использованием материала по данной тематике, спортивное развитие также осуществляется через сюжетную линию помощи главному герою урока.

10.Транспорт – в данном разделе дети знакомятся с некоторыми видами транспорта, учатся классифицировать транспорт на водный, воздушный, наземный. Интеллектуальный компонент развивается через сюжетную линию урока с использованием материала по данной тематике, спортивное развитие так же осуществляется через сюжетную линию помощи главному герою урока.

11.Окружающий мир - в данном разделе дети знакомятся с предметами окружаю-
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щего мира (вода, камни, палки, песок и т.д.), учатся взаимодействовать с данными предметами, соблюдая правила гигиены и технику безопасности. Интеллек-

туальный компонент развивается через сюжетную линию урока с использованием материала по данной тематике, спортивное развитие также осуществляется
через сюжетную линию помощи главному герою урока.

12.Части суток – в данном разделе дети знакомятся с частями суток (утро, день,
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вечер, ночь), учатся называть правильно приемы пищи, соответствующие временным промежуткам (завтрак, обед, полдник, ужин). Интеллектуальный компонент развивается через сюжетную линию урока с использованием материала
по данной тематике, спортивное развитие также осуществляется через сюжетную линию помощи главному герою урока.

13.Лето - в данном разделе дети изучают основные признаки летнего времени года,
изучают насекомых, основные цвета данного времени и деятельность людей свя-
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занную с летом. Интеллектуальный компонент развивается через сюжетную линию урока с использованием материала по данной тематике, спортивное развитие также осуществляется через сюжетную линию помощи главному герою урока.

14.Сказки - в данном разделе дети изучают традиционные сказки, учатся определять характерные особенности героев. Интеллектуальный компонент развивает-
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ся через сюжетную линию урока с использованием материала по данной тематике, спортивное развитие также осуществляется через сюжетную линию помощи
главному герою урока.

15.Закрепление – данный раздел состоит из различных тем, в которых главной целью является закрепление ранее полученных знаний. Интеллектуальный компонент развивается через сюжетную линию урока с использованием материала по
данной тематике, спортивное развитие также осуществляется через сюжетную
линию помощи главному герою урока.
5. Условия реализация программы

5.1 Материально-техническое обеспечение

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

Количество аудиторий – 2.
Количество посадочных мест – 20.
Мебель для обеспечения учебного процесса:
10 столов, 20 стульев (10 стульев для детей, 10
стульев для родителей) – 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.
Спортивный инвентарь, по заявке формируемой
педагогом (маты, мячи, гимнастические скамейки, обручи, гимнастические палки, метки, канаты и т.д.).

И

1

Описание, оборудование

Я

№

5.2 Информационное обеспечение:

П

При осуществлении программы могут быть использованы:
1. https://bestbabyclub.ru/better-early-learning/ - программа раннего развития Анны
Новик

2. https://www.babyblog.ru/theme/sofya-timofeeva-detskii-klub - программа раннего
развития «Умничка» Софьи Тимофеевой

КО

3. http://galka-igralka.ru/ - методика раннего развития Ольги Николаевны Тепляковой

4. https://semya.tv/vospitanie-detey/muzykalnoe-razvitie-detei.html - игровая методика
раннего музыкального развития Татьяны Марчук

5. http://steshka.ru/pesni-zheleznovoj - игровая методика «Музыка с мамой»
5.3 Кадровое обеспечение

Направление
Уровень об- Квалификация
подготовки, сперазования
циальность
Не ниже
По профилю
Педагог-психолог
среднего
специального

Доп. проф. образование

Педстаж

Спортивный тренер

От 1 года

5.5 Методические материалы:

Я

5.4 Оценочные материалы: не предусмотрены.

Основные формы организации образовательного процесса: индивидуальная
и групповая.

Основные формы организации учебного занятия: спортивные и игровые
практические занятия.

И

Методы обучения: словесный, наглядный, объяснительно-иллюстративный, игровой, изучение проблемных ситуаций, адекватных возрасту.

Методы воспитания: поощрение, стимулирование, мотивация.
Особенности организации образовательного процесса: очно.
Формы контроля: наблюдение.
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11. Галанова Т.В. Развивающие игры с малышами до 3 лет/ Т.В.Галанова.- Яро12. Галигузова Л. Н. Развитие игровой деятельности. Игры и занятия с детьми 1-3
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16. Давидчук А.Н

И

15. Голицына Н.С. Перспективное планирование в детском саду 1 младшая группа.
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дошкольников / Ростов н/Д: 2005

18. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Мозаика – Синтез, 2005.
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22. Казакова Т.Г. Детское изобразительное творчество. - М., 2006.
23. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая
младшая группа/ авт. – сост. О.П.Власенко, В.М. Мезенцева. Волгоград. 2012

24. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа/ авт.
– сост. О.П.Власенко и др. Волгоград. 2012

25. Колесникова Е.В. Развитие речи у детей 2-3 лет. Учебно-методическое пособие.
«От звукоподражания к словам».- Бином Ювента, 2016.

26. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. – Москва: Просвещение, 1990.

27. Монтессори М. Дидактические игры и упражнения. - М., 2011.

28. Новиковская О.А. Математика в играх и картинках. – Санкт-Петербург, «Пари-

Я

тет», 2006

29. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа
дошкольного образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: 2010.

30. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. –
М.: Мозаика – Синтез, 2009.

И

31. Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию. М.: Мозаика – Синтез, 2006.
32. Поддъякова Н.Н., Аванесова В.Н. Сенсорное воспитание в детском саду. М.,
2009

33. Павлова Л.Н. Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до 3 лет. - М.,
2004.

34. Павлова Л.Н. Раннее детство: предметно-развивающая среда и воспитание. М.,
2004.
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35. Павлова П.А ., Горбунова И.В. Расти здоровым, малыш! Программа оздоровления детей раннего возраста. – М.: 2006

36. Петрова В.А. Музыка — малышам (1—3 года). - М., 2001.
37. Перспект ивное планирование по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая
группа/ авт. – сост. В.И. Мустафаева и др. Волгоград. 2011
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38. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Настроения, чувства в музыке.- 2-е изд.,
перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2014.

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

40. Ремезова Л.А. Учимся конструировать. - М. «Школьная Пресса», 2004г
41. Смирнова Л. Н. Развитие речи у детей 2—3 лет. Пособие для воспитателей и родителей. - М.: Мозаика-Синтез, 2006. — 104 с.

42. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ
от 01.09.2013.

43. «ФГОС ДО» Минобрнауки России от 07.10.2013г. № 1155.

44. Чабовская А.П. Практикум по основам педиатрии и гигиены детей дошкольного
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возраста: Практические занятия. Учебное пособие для студентов пед. институтов. М.: 1985

45. Янушко Е. А. Рисование с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для воспитателей и родителей. – М.: Мозаика – Синтез, 2009.
5.7. Календарный учебный график

01.10.2018

2 год

01.10.2018

28.06.2019

Всего
учебных
недель

Кол-во
учебных
часов

Режим занятий

37

99

3 раза в неделю по 1 академическому часу (ПН, СР, ПТ)

37

99

3 раза в неделю по 1 академическому часу (ПН, СР, ПТ)
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1 год

Дата окончания
обучения по
программе
28.06.2019

П

Дата начала
обучения по
программе

КО

Год
обучения

Я

Приложение 1
Лист наблюдения за детьми на программе «Вырастай-ка»

ГОД ОБУЧЕНИЯ___________________________, группа______________________
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№
урока

КО

П

Ф.И. ребенка

Условные обозначения:

С программой справляется отлично
С программой справляется хорошо

Следует дополнительно поработать

