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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Скоро в школу» (далее 

-программа) разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года 

№ 196; 

- Порядком применения организациями, осуществляющими, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденный приказом министерства 

образования и науки РФ от 23 августа 2017 года № 816; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Постановлением Правительства РФ от 18 сентября 2020 года № 

1490 «О лицензировании образовательной деятельности»; 

- Методическими рекомендациями по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ в МАУДО г. Иркутска 

СЮН; 

- Уставом учреждения. 

     Дополнительная общеразвивающая программа имеет социально-

гуманитарную направленность, стартовый уровень.  

Актуальность программы заключается в острой необходимости 

регулярных и грамотных занятий по подготовке детей к обучению в школе: 

развитию речи, обучению грамоте, основам математических представлений и 

развитию графических навыков. Это определяется модернизацией 

образования и его стандартизацией, преемственности программ 

дополнительного образования и начальной школы. Социальным запросом со 

стороны педагогов, родителей и детей.  

Педагогическая целесообразность. 
Программа содержит в себе совокупность методов и приёмов, 

повышающих интерес детей к познавательной деятельности. Способствует 

развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию. 
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Использование словесных, наглядных, игровых и практических методов 

позволяет сделать для ребенка обучение привлекательным и интересным. 

С помощью игр у дошкольников поддерживается стойкий интерес к 

занятиям и желание узнавать новое. Преподавателю следует подбадривать, 

хвалить их за старание и желание работать. Содержание программы выстроено 

по принципу индивидуального подхода к каждому ребенку с учетом 

возрастных, физиологических и речевых возможностей.  

Новизна программы заключается в том, что она органически 

соединяет традиционную методику и современные технологии обучения детей 

в дополнительном образовании. 

Отличительные особенности программы. Программа для детей 

дошкольного возраста «Скоро в школу» разработана на основе программы «От 

рождения до школы», под редакцией Н. А. Вераксы, Т. С. Комаровой и Э. М. 

Дорофеевой, Москва, 2019 г. 

Особенность метода заключается в том, что, когда дети в игровом, 

звукоподражательном действии научились произносить и выделять отдельные 

звуки в словах и отличать звук от буквы, ставится новая задача: запомнить 

знак, которым записывается на письме данный звук. Для более легкого 

запоминания букв и математических символов хорошо их конструировать из 

палочек, лепить из пластилина, рисовать на листе бумаги, штриховать, 

обводить по контуру и т.д. Для этого в программе выделен целый раздел 

«Умелые ручки» с практическими заданиями, для развития мелкой моторики. 

Адресат программы: учащиеся 5 – 7 лет. 

В связи с возрастными особенностями речевой аппарат детей 

недостаточно развит. У многих дошкольников наблюдается слабая 

артикуляция и не чёткая дикция. Четкая артикуляция звуков зависит от 

степени тренированности мышц активных органов речи – губ и языка. 

Поэтому программой предусмотрена работа по развитию речевого аппарата 

ребёнка, артикуляции и дикции. На каждом занятии проводится 

артикуляционная гимнастика, логоритмика, физкультминутки, пальчиковые и 

словесные игры.  

Большая часть занятия проводится в игровой форме, так как игра 

является не только формой усвоения материала, но и способствует общему 

развитию ребенка, снятию физических зажимов и психического напряжения. 

Подвижные, дидактические и словесные игры, рассказ, практические задания 

и элементы соревнования. На каждом занятии детям предлагается логическая 

задача или ситуация. Вопросы и задания побуждают ребенка к размышлению. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса. 
Данная программа рассчитана на дошкольный возраст от 5 до 7 лет. 

Состав группы постоянный. Ведущая форма организации занятий – групповая. 

Наравне с групповой формой работы во время занятий осуществляется 

индивидуальный подход к учащимся. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Количество учащихся в группе: 10-15 человек. 

Режим занятий: 

Программа рассчитана на 1 год обучения, стартовый уровень. Занятия 

проводятся 3 раза в неделю по 1 академическому часу (30 минут). 

 

Цель программы: сформировать у детей учебно-познавательную 

мотивацию и интеллектуальные способности через развитие речи, обучение 

грамоте и основ элементарных математических представлений. 

Задачи: 

Обучающие: 

 научить детей понимать учебную задачу, способ деятельности, 

который предлагает педагог; 

 способствовать обогащению словарного запаса и развитию речи 

детей; 

 познакомить с понятиями: цифра, число, счёт, задача, количество, 

форма, величина; 

 познакомить с понятиями: звук, гласный, согласный, слог, слово, 

предложение; 

Развивающие: 

 создать условия для успешной подготовки старших дошкольников 

к школьному обучению; 

 формирование мотивации учения и интереса к самому процессу 

обучения; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления, 

умение делать выводы; 

 формирование приемов умственных действий: анализ, синтез, 

сравнение и конструирование; 

 развивать умение печатать буквы; 

 развивать мелкую моторику, графические навыки; 

Воспитательные: 

 знакомить с правилами поведения на уроках; 

 развивать нравственно-волевые качества личности ребёнка; 

 прививать умение дружелюбно общаться со взрослыми и 

другими детьми. 
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1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1 Объём и содержание программы 

Объём программы: 108 часов. 

 Говорим и пишем (количество часов – 36); 

 Занимательная математика (количество часов –36); 

 Умелые ручки (количество часов - 36). 

Содержание разделов программы 

Говорим и пишем - 36 часов. 

Теория (16 часов). Главной задачей этого курса являются развитие умений 

говорить и слушать, обогащения активного, пассивного и потенциального 

словаря ребенка. 

Дети учатся различать понятия: звук, буква, слог, слово, предложение. Звуки 

мы слышим и произносим, а буквы видим и пишем. Учатся выделять звуки из 

потока речи, слышать отдельные звуки. Различать гласные и согласные звуки, 

чем похожи и чем отличаются. Учатся слиянию звуков, постепенно вычленяя 

слоги в словах. Составлять предложения по картинке, делить слова на слоги. 

Различать понятия: буква и звук, гласный и согласный, слово и слог, твёрдый и 

мягкий. Дети придумывают слова на заданные звуки. Определяют первый звук, 

наличие звука в составе слова. 

Практика (20 часов). На каждом занятии проводится артикуляционная 

гимнастика, логоритмика, физкультминутки, пальчиковые и словесные игры. 

Дети учат потешки и стихи, учатся произносить чистоговорки и скороговорки. 

Большая роль на занятиях этого раздела отводится дидактическим и 

словесным играм, в ходе которых дети приобретают навыки звукового анализа 

слогов и слов, осваивают структуру предложения. 

Игры и упражнения: «Подумай и сравни», «Эхо», «Поём гласные», 

«Продолжи», «Чей голос?», «Послушай и повтори», «Какой звук спрятался?», 

«Придумай сказку», «Кто что делает?», «Найди букву», «Придумай 

предложение», «Закончи словечко», «День рождения игрушки», «Разрезные 

буквы», «Буква заблудилась», «Превращаем букву в предмет». 

 

Занимательная математика - 36 часов. 

Теория (16 часов). Подготовка к изучению математики по программе 

осуществляется в трех направлениях: 

1) логическая подготовка, которая включает формирование логических 

умений, составляющих основу формирования понятия числа; 

2) символическая подготовка – подготовка к оперированию знаками; 
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3) формирование базовых умений, лежащих в основе математических 

понятий, изучаемых в начальной школе. 

   Целью данного курса является развитие творческих и совершенствование 

коммуникативных навыков дошкольников. Развитие психических процессов: 

логическое мышление, память, воображение; развитие мыслительных операций: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение и классификация. 

На занятиях курса будущие первоклассники знакомятся с миром чисел, 

цифрами от 1 до 9, узнают основы счёта предметов, правила счёта. Дети учатся 

определять цвет, величину и форму предметов; состав числа, соседей числа. 

Знакомятся с понятиями: число, цифра, больше, меньше, равно, задача. 

   Умение группировать предметы по 2 м признакам, комбинировать их, 

подмечать в предметах сходства и различия. Умение сравнивать количество 

предметов в пределах 10. Умение узнавать геометрические фигуры, находить 

сходные. Конструировать предметы. Из плоскостных геометрических фигур. 

Умение устно называть последовательность чисел до 10 на наглядной опоре 

(демонстрационный материал и игрушки).  

Практика (20 часов). Изучение математики проходит через дидактические 

и подвижные игры с увлекательными, логическими заданиями. 

Игры и упражнения: головоломки, ребусы, загадки, соревнования. «Найди 

число», «Детское домино», «Геометрическое лото», «Числовые домики», 

«Назови соседей», «Геометрическая мозаика», «Что изменилось», «Плюс или 

минус?», «Найди отличия», «Лабиринт», «Что изменилось?», «На что похоже?», 

«Что изменилось?», «Что сначала, что потом?», «Найди ошибки», «Повтори», 

«Считай дальше». 

 

Умелые ручки - 36 часов. 

Теория (18 часов). Учим правила поведения в школе, на уроках и 

переменках. 

Знакомство с гигиеной и техникой письма, работы за столом. Учимся 

вырезать. Правильно держать карандаш. Правильно резать ножницами. 

Учимся заштриховывать изображения предметов и букв. Печатаем буквы. 

Закрашиваем цветными карандашами. Упражнения направленные на умение 

регулировать силу нажима на карандаш.  

Пространственные отношения: вверху, внизу, слева, справа. Взаимное 

расположение предметов: выше, ниже, впереди, сзади, между, внутри, снаружи. 

Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу-вверх.  

Практика (18 часов). Игры и упражнения на развитие мелкой моторики, 

умение регулировать силу нажима на карандаш, умение правильно держать 

карандаш. Штриховка изображения предметов, букв и цифр. Печатание букв и 

цифр. Аппликация из бумаги, вырезаем по линии, ровно наклеиваем. 

Упражнения на ориентировку на листе белой бумаги, на листе бумаги в клетку, 

на себе и в пространстве. Графические диктанты. 
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1.2 Планируемые результаты 

В результате реализации программы обучающиеся будут Знать:  

 звуки и буквы; 

 слоги и предложения; 

 гласные и согласные звуки; 

 цифры от 0 до 10; 

 состав числа; 

 геометрические фигуры; 

 равенство неравенство чисел. 

В результате реализации программы обучающиеся будут Уметь: 

 считать до 10; 

 решать задачи и примеры; 

 различать звуки и буквы; 

 читать слоги и слова; 

 писать печатными буквами; 

 правильно держать карандаш; 

 обводить, штриховать и раскрашивать карандашом; 

 писать графические диктанты по образцу; 

 решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание.  
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2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Учебный план 

№ 

п/п 
Темы занятий 

Количество часов Форма 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Всего Теория Практика 

Говорим и пишем 36 16 20  

1 
Вводное занятие. Понятие звук. 

Звуки речи. 
1 1 -  

2 
Гласные звуки. Понятие буква. Звук 

и буква А. 
2 1 1  

3 Гласные звуки. Звук и буква У. 1 0,5 0,5  

4 
Гласные звуки. Звук и буква У. 

Слияние звуков А, У. 
1 0,5 0,5  

5 
Гласные звуки. Звук и буква О. 

Слияние звуков А, О. 
1 0,5 0,5  

6 
Гласные звуки. Звук и буква О. 

Слияние звуков О, У. 
1 0,5 0,5  

7 Согласные звуки. Звук и буква М. 1 0,5 0,5  

8 
Согласные звуки. Буква М. Слияние 

с гласными А, У, О. 
1 0,5 0,5  

9 
Звук и буква М. Чтение слогов МА, 

МО, МУ, АМ, ОМ, УМ. 
1 0,5 0,5  

10 
Согласные звуки. Звук и буква С. 

Слияние с гласными А, О, У. 
1 0,5 0,5  

11 Читаем слоги со звуком С. 1 0,5 0,5  

12 
Согласный звук и буква С. Пишем и 

читаем слоги. 
1 - 1  

13 
Согласный звук и буква Р. Слияние с 

гласными звуками. 
1 0,5 0,5  

14 
Согласный звук и буква Р. Твёрдый и 

мягкий звуки. Слоги. 
1 - 1  

15 
Гласный звук и буква Ы. Слоги. 

Чтение слогов. 
2 1 1  

16 
Гласный звук и буква И. Слоги. 

Чтение слогов. 
2 1 1  

17 
Согласный звук и буква Ш. Слияние 

с гласными звуками. 
1 0,5 0,5  

18 
Согласный звук и буква Ш. Слоги. 

Место звука Ш в словах. 
1 - 1  

19 
Согласный звук и буква Х. Слияние с 

гласными звуками. 
1 0,5 0,5  

20 
Согласный звук и буква Х. Слоги. 

Чтение слогов. 
1 - 1  

21 
Согласный звук и буква Л. Слияние с 

гласными. Слоги. 
1 0,5 0,5  

22 
Согласный звук и буква Л. Слоги. 

Чтение слогов. 
1 0,5 0,5  
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23 
Согласный звук и буква Н. Слоги. 

Чтение слогов. 
1 0,5 0,5  

24 
Согласный звук и буква Н. Слияние с 

гласными. 
1 0,5 0,5  

25 
Гласный звук и буква Э. Слоги. 

Чтение слогов. 
2 1 1  

26 
Согласный звук и буква П. Слоги. 

Чтение слогов. 
2 1 1  

27 Ударение. Звуковой анализ слов. 2 1 1  

28 
Понятие предложение. Схемы 

предложений. 
2 1 1  

29 Конкурс «Я знаю буквы» 1 - 1 Конкурс 

Занимательная математика 36 16 20  

30 

Свойства предметов (цвет, форма, 

величина). Сравнение предметов по 

цвету и величине. 

1 0,5 0,5  

31 
Понятие форма предметов. 

Геометрические фигуры. 
1 0,5 0,5  

32 
Геометрическая эстафета. Обведение 

и штриховка фигур по шаблону. 
1 - 1  

33 
Пространственные отношения. 

Расположение предметов. 
1 0,5 0,5  

34 
Штриховка геометрических фигур. 

Объёмные тела (шар, куб, цилиндр). 
1 - 1  

35 

Ориентировка на листе бумаги 

(правый верхний угол, левый 

нижний, центр листа). 

1 0,5 0,5  

36 

Игра-викторина «Открой окошки в 

домиках». Ориентировка на листе 

бумаги. 

1 0,5 0,5 Игра-викторина 

37 
Один – много. Неравенства. Понятия 

«больше», «меньше», «равно». 
1 0,5 0,5  

38 
Неравенства. Игра «Два цыплёнка». 

Знаки «больше», «меньше», «равно». 
1 0,5 0,5  

39 
Понятие число и цифра. Число и 

цифра 1. 
1 0,5 0,5  

40 
Число и цифра 1. Игры и упражнения 

«Найди и покажи». 
1 0,5 0,5  

41 
Число и цифра 2. Состав числа 2. 

Числовые домики. 
1 0,5 0,5  

42 
Понятие задача. Отличие от загадки 

и рассказа. 
1 0,5 0,5  

43 
Число и цифра 3. Состав и соседи 

числа 3. Числовые домики. 
1 0,5 0,5  

44 
Сложение и вычитание в пределах 

четырёх. Цифра 4. 
1 0,5 0,5  

45 
Число и цифра 4. Состав и соседи 

числа 4. Числовые домики. 
1 0,5 0,5  

46 
Число и цифра 5. Состав и соседи 

числа 5. Числовые домики. 
1 0,5 0,5  
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47 
Сложение и вычитание в пределах 

пяти. Цифра 5. 
1 0,5 0,5  

48 
Сложение и вычитание в пределах 

пяти. 
1 0,5 0,5  

49 Игра-викторина «Весёлый счёт» 1 - 1 Игра-викторина 

50 
Число и цифра 6. Состав и соседи 

числа 6. Числовые домики. 
1 0,5 0,5  

51 
Сложение и вычитание в пределах 

шести. Цифра 6. 
1 0,5 0,5  

52 
Число и цифра 7. Состав и соседи 

числа 7. Числовые домики. 
1 0,5 0,5  

53 
Сложение и вычитание в пределах 

семи. Цифра 7. Неравенства. 
1 0,5 0,5  

54 
Число и цифра 8. Состав и соседи 

числа 8. Числовые домики. 
1 0,5 0,5  

55 
Сложение и вычитание в пределах 

восьми. Цифра 8. Неравенства. 
1 0,5 0,5  

56 
Равенство. Неравенства. Сравнение 

чисел и групп предметов. 
1 0,5 0,5  

57 
Число и цифра 9. Состав и соседи 

числа 9. Числовые домики. 
1 0,5 0,5  

58 
Сложение и вычитание в пределах 

девяти. Цифра 9. Неравенства. 
1 0,5 0,5  

59 
Число 10. Состав и соседи числа 10. 

Числовые домики. 
1 0,5 0,5  

60 
Сложение и вычитание в пределах 

десяти. Неравенства. 
2 1 1  

61 Число и цифра 0.  1 - 1  

62 Числа второго десятка.  2 1 1  

63 
Интеллектуальная игра «Юный 

математик» 
1 0,5 0,5 

Интеллектуальная 

игра 

Умелые ручки 36 18 18  

64 Знакомство с правилами письма. 

Трафарет. Обведение по шаблону. 
1 0,5 0,5  

65 
Многоугольник. Линии (прямая, 

кривая, ломаная). Луч, точка, 

отрезок. 

1 0,5 0,5  

66 Трафаретные линейки. 1 0,5 0,5  

67 Целое и часть. Делим фигуры на 

части (квадрат). 
1 0,5 0,5  

68 Целое и часть. Делим на части 

прямоугольник и круг. 
1 0,5 0,5  

69 Неравенства. Знакомство со знаками 

«больше», «меньше», «равно». 
1 0,5 0,5  

70 Ориентировка на листе бумаги. 

Соедини по точкам. 
1 0,5 0,5  

71 Аппликация из геометрических 

фигур. 
2 1 1  
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72 Схемы. Пройди по схеме. 1 0,5 0,5  

73 
Схемы. Пройди по схеме. Нарисуй 

свой путь на схеме. 

 

1 0,5 0,5  

74 Задача. Решение занимательных 

задач. 
1 0,5 0,5  

75 Задача. Решение арифметических 

задач. Конкурс «Весёлые задачи». 
1 0,5 0,5 Конкурс 

76 Задачи. Самостоятельно придумать 

задачу и решить. 
1 0,5 0,5  

77 
Ориентировка на листе бумаги. 

Рисование предметов по словесной 

инструкции. 

2 1 1  

78 Соедини по точкам и раскрась 

цветными карандашами 
2 1 1  

79 Соединить по точкам и заштриховать 

в определённом направлении. 
2 1 1  

80 Построение и штриховка букв в 

определённой последовательности 
2 1 1  

81 Построение и штриховка знакомых 

предметов. 
1 0,5 0,5  

82 Штриховка – копирование. 

Графический диктант. 
1 0,5 0,5  

83 Контрольный урок «Знатоки» 1 0,5 0,5  

84 Графический диктант. 2 1 1 
Графический 

диктант 

85 Печатание букв и цифр. 2 1 1  

86 Слоги. Печатаем слоги. 2 1 1  

87 Слова. Печатаем слова. 2 1 1  

88 Предложения. Схемы предложений 2 1 1  

89 Промежуточная аттестация 1 0,5 0,5 Диагностика 

 Итого за учебный год 108 50 58  
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2.2 Календарный учебный график 

 

Месяц 
С

ен
тя

б
р
ь 

О
к
тя

б
р
ь 

Н
о
я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р
ь
 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 Всего 

часов 

Говорим и 

пишем 
3 4 5 4 4 4 4 4 4 36 

Занимательная 

математика 
3 4 5 4 3 4 4 4 5 36 

Умелые ручки 3 4 4 5 3 4 5 4 4 36 

Итого за год 9 12 14 13 10 12 13 12 13 108 

 

2.3 Форма аттестации. Оценочные материалы 

Все учащиеся в течении обучения получают индивидуальные задания в 

зависимости от уровня подготовки, способности выполнять определенное 

задание, помимо этого предусмотрен текущий контроль по основным разделам 

программы в форме диагностики. 

По итогам года – промежуточная аттестация в форме диагностики. 

Цель тестирования - получение информации о динамике психического 

развития детей и оценки эффективности обучения. Тест подобран в соответствии 

с направлениями работы, поставленными целями и задачами. 

 

Оценочные материалы 

При проведении диагностики используются следующие тесты: 

1. Ориентационный тест Керна – Иерасика; 

2. Тестовая беседа, предложенная С. А. Банковым; 

3. «Графический диктант», автор Д. Б. Эльконин. 
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Критерии оценки уровня подготовки учащегося:  

1. Высокий уровень 80 - 100% - учащийся освоил практически весь объём 

знаний, предусмотренных программой за конкретный период; справился с 

заданием самостоятельно и без ошибок (8 - 10 баллов); 

2. Допустимый или средний уровень - у учащегося объём усвоенных знаний 

составляет 50 - 70%; допустил 1 – 5 ошибок в заданиях, исправил их с 

помощью педагога (5 - 7 баллов); 

3. Низкий уровень - учащийся овладел менее чем 50% объёма знаний, 

предусмотренных программой; не справился с заданием или допустил 

более 5 ошибок и не исправил их (1 - 4 балла). 

 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в «Протоколе 

результатов промежуточной аттестации учащихся», который является одним из 

отчетных документов и хранится у администрации МАУДО г. Иркутска СЮН. 

 

Протокол результатов промежуточной аттестации учащихся 

Дополнительная общеразвивающая программа _________________________ 

Педагог дополнительного образования________________________________ 

Год обучения ______________      № группы _______________  

Форма проведения _________________________________________________ 

Члены аттестационной комиссии _____________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащегося 

Дата  

проведения 

Оценка знаний, умений и навыков, 

предусмотренных программой (балл) Итого 
Итого, 

% 

№ Уровень оценки Показатель уровня оценки усвоения программы 

 

1 
Низкий 1 - 4 балла 

 

Решение 0 - 4 контрольных заданий 

 

2 
Средний 5 - 7 баллов 

 
Решение 5 - 8 контрольных заданий 

 

3 
Высокий 8 - 10 баллов 

 
Решение 8 - 10 контрольных заданий 

 



15 

 

теоретические 

знания 

практические умения 

и навыки 

 (средний 

балл) 

1      

2      

3      

4      

5      

Итого:    

Подпись педагога____________________________________________ 

 Члены комиссии  ____________________________________________ 

 

 

 

2.4 Методические материалы 

 

Методическое обеспечение: 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

включает: 

 разработки педагога для обеспечения образовательного процесса; 

 разработки информационного характера: буклеты, загадки и 

рекомендации. 

 

2.5 Условия реализации программы 

 Программа реализовывается на базе МБДОУ г. Иркутска СЮН детского 

сада № 15. В группах имеется все необходимое оборудование, имеется зона для 

физкультминуток и игр. 

 

Материально-техническая база: 

 10 столов; 

 15 стульев; 

 доска. 

Демонстрационный материал: 

- набор игрушек; 

- магнитная доска; 

- магнитная азбука; 

- предметные и сюжетные картинки. 

Раздаточный материал: 
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- тетради в крупную клетку; 

- цветные карандаши; 

- простые карандаши; 

- набор геометрических фигур; 

- набор цифр; 

- счётные палочки; 

- дидактические настольные игры. 

 

 

Кадровое обеспечение 

Программа предусмотрена для педагога со средне-специальным и  высшим 

педагогическим образованием. Данная программа реализуется педагогом 

дополнительного образования Игумновой Ольгой Валерьевной.  
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