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1. Целевой раздел программы 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, образовательной 

программы ДОУ - в соответствии с ФГОС к структуре основной общеобразовательной 

программы. 

Программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации и 

содержанию различных видов познавательной деятельности и  направлена на создание 

условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной 

социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

1.2. Цели реализации программы: 

Развитие познавательных интересов детей, любознательности, стремления к 

получению знаний, формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в 

течение всей жизни.  

Задачи реализации: 

-формировать познавательные действия; 

-развитие воображения и творческой активности; 

-развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности,  

-развитие способности анализировать, сравнивать. 

-развивать умение устанавливать между явлениями, простейшие связи между предмета, 

делать простейшие обобщения. 

-расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие.  

1.3. Характеристики особенностей детей дошкольного возраста 

Рабочая программа на 2 возрастных групп:  

- Старшая группа с 5 до 6 лет 

- Подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 

В процессе использования различных видов несложных логических игр и 

упражнений у детей развиваются последовательность умственных действий, умение 

анализировать, сравнивать, обобщать по признаку, целенаправленно думать. Обучение 

детей по данному направлению начинается с более простых задач и постепенно переходит 

к более  сложным действиям. Организуя такую работу, необходимо ставить цель – 



научить детей приемам самостоятельного поиска решения задач, не предлагая никаких 

готовых способов. 

Возрастные особенности детей старшей группы (от 5 до 6 лет).  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершать преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д.  

Однако подобные решения  окажутся правильными, в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представление о цикличности 

изменений): представления о смене времени года, дня и ночи, об увлечении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представление о развитии и т.д. 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т.д. дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причиненные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 

сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. Продолжать развивать устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Возрастные особенности детей подготовительной к школе группы (от 6 до 7 

лет). У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой. Продолжает развиваться внимание 



дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

1.4.  Планируемые результаты по познавательному развитию 

К шести годам при успешном освоении Программы достигается следующий уровень 

развития интегративных качеств ребенка. Ориентировка в формируется   в окружающем 

пространстве, понимает смысл пространственных отношений. Способен принять задачу 

на запоминание, может выучить небольшое стихотворение. Способен сосредоточенно 

действовать в течение 15-25 минут.  

К семи годам достигается следующий уровень развития; Может применять 

самостоятельно усвоенные знания и способы решения новых задач, поставленных как 

взрослыми , так и им самим, в зависимости от ситуации может преобразовывать способы 

решения задач.  

1.5. Целевые ориентиры освоения программы 

К целевым ориентиром в обязательной части и части, формируемый участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий (индивидуальный траекторий развития детей), а также особенностей развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей инвалидов (дети с 

ограниченными возможностями здоровья) относятся социально нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

На этапе завершения дошкольного образования: 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно - исследовательской деятельности конструировании и др.; способен 

выбрать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинство; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,  сопереживать неудачам 

и радоваться успехам  других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

Ребенок обладает развитым воображениям, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуацию, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 



Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и др. ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности.     

 

2. Содержательный раздел 

Образовательные программы, реализующие в Учреждении: 

Обязательная часть (60%): 

1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

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

Васильевой. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 –  

1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений (40%)  

1. Комарова Т.С., Комарова И.И., Туликов А.В. и др. Информационно – 

коммуникационные технологии в дошкольном образовании. // М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2011. – С. 128. 

2.  Люби и знай родной край: программа ознакомления детей ст. дошк. возраста с родным 

краем и метод.рекомендации к программе /ГОУ ВПО Моск. Гос; ун-т им. М.А. Шолохова, 

ГОУ СПО Якут.пед. колледж №2, МДОУ Центр развития ребенка №105 «Умка»; /авт.-

сост. Т.В. Платонова, Е.Е. Хохолова/. – Якутск, 2009. –  

2.1. Обязательная часть (60%) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основные цели и задачи: 

Развитие познавательных интересов детей, любознательности, стремления к 

получению знаний, формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в 



течение всей жизни. Формирование познавательных действий, становления сознания, 

развитие воображения, памяти. Наблюдательности. Расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие. Развивать способность анализировать, обобщать, 

выделять характерные признаки.  

2.2. Содержание психолого-педагогической работы 

Дидактические игры. Старшая группа (от 5 до 6 лет). Развивать восприятие. 

Организовать дидактические игры, учить выполнять правила игры. Продолжать 

знакомить с цветами спектра, включая органы чувств: зрение, слух, осязание и т.д. Р 

Развивать в играх  память, воображение, мышление, речь детей. 

Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия  в их признаках, 

составлять из части целое, определять изменения в расположении. Формировать желание 

действовать с разнообразными дидактическими  играми. Побуждать детей к 

самостоятельности в игре, вызывая у них эмоциональный отклик на игровое действие. 

Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в 

играх-соревнованиях.  

Дидактические игры. Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). Продолжать 

играть детей в различные дидактические игры. Развивать умение организовать игры. 

Развивать в игре сообразительность. Умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению и 

развитию в игре необходимых для подготовки  к школе качеств: произвольного 

поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности.  

2.3. Интеграция образовательных областей 

Дидактические игры осуществляется через интеграцию образовательных областей с 

использованием разнообразных видов детской деятельности. 

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

Задачи 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная 

игровая, общение 

со взрослыми и 

сверстниками 

Развивать связную речь. Умение высказать 

личное мнение, умение слушать сверстников. 

Умение договариваться. Умение понимать 

взрослого. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно – 

исследовательская. 

 

Расширение кругозора; 

сенсорное развитие; 

развитие воображения и творческой 



 активности, формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о планете Земля, как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Речевое развитие Коммуникативная Развитие связной речи, умение высказывать 

свое мнение, объяснять полной речью. 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость, развитие  равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, становление 

целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

Развитие предпосылок ценностно – смыслового 

восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного мира природы); становление 

эстетического отношения к окружающему 

миру. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора. 

Восприятие художественной литературы, 

стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализация 

самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

2.4. Описание  методов реализации программы 

Методы познавательного развития: 

1) Наглядный: показ картин, фотографий; 

2) Словесный: художественное слово, беседа; 

3) Игровой: дидактические, словесные 



2.5. Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений (40%) 

2.5.1. Парциальные программы: 

Комарова Т.С., Комарова И.И., Туликов А.В. и др. Информационно – коммуникационные 

технологии в дошкольном образовании. // М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2011. – С. 128. 

2.5.2. Приоритетные направления деятельности ДОУ: 

Физическое развитие 

Цель: Формирование основ здорового образа жизни, его направленность на укрепление 

здоровья физическое и психическое развитие. 

Задачи:  

- воспитывать у детей психофизические качества; 

- развивать координацию движений; 

- уметь ориентироваться в пространстве; 

-формировать способности к самоконтролю за качеством выполняемых движений. 

Художественно-эстетическое развитие 

Цель: Развитие эмоциональной сферы ребенка, воспитание эмоционального восприятия 

или окружающей действительности. 

Задачи: 

-формировать художественные способности (музыкальная, изобразительная 

деятельность); 

- развивать детское творчество; 

- воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности. 

Познавательно-речевое развитие 

Цель: Развитие коммуникативной функцию речи, выражение в речи в своих чувств, 

эмоций, отношения к окружающему миру. 

Задачи:  

- развивать у детей словесно - логического мышление; 

- развивать воображение и сенсомоторику; 

- воспитывать: любознательность, любовь и интерес к родному краю, Родине, уважение к 

людям труда. 

Социально-коммуникативное развитие 

Цель: Развитие социальных эмоций и мотивов, способствующих налаживанию 

межличностных отношений со взрослыми и другом с другом. 

Задачи: 

- воспитывать у детей социальные ценности; 



- формировать личное отношение ребенка к соблюдению моральных норм. 

2.5.3. Региональный компонент 

Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к родной республике через: 

- Формирование любви к своей республике, городу,  чувства гордости за него; 

- Воспитание чувства патриотизма. 

- В совместной деятельности с педагогом дополнительного образования. 

 Культура, традиции, литература  и быт якутов  (обычаи,   произведения устного 

народного творчества: сказки, фольклорные жанры (пословицы, загадки, 

скороговорки), праздники 

 Художественно- эстетическая (продуктивная деятельность по мотивам устного 

народного творчества народа); 

 Социально - коммуникативная (праздники, традиции и обычаи). 

2.5.4. Воспитательно - образовательная работа  по познавательному развитию с ОВЗ 

 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – дети, 

имеющие недостатки в физическом или психологическом развитии, подтвержденные 

психолого – медико - педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных  условий. 

Основная цель: обеспечение условий для совместного воспитания и образования   

нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, т.е. с разными образовательными 

потребностями. 

Принципы построения образовательного процесса 

Построение образовательного процесса в Организации, которая реализует 

инклюзивную практику, диктует необходимость создания структурно-функциональной 

модели, спроектированной на основе интеграции системного, компетентного и 

дифференцированного подходов, ориентирующих педагогов на овладение 

воспитанниками социальными, здоровьесберегающими, коммуникативными, 

деятельностными, информационными компетенциями. 

Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах: 

• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия 

с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и 

воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого 

ребенка); 

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). 



Важным условием успешности инклюзивного образования является обеспечение 

условий для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа 

решает задачу формирования социально активной личности, которая является 

субъектом своего развития, а не пассивным потребителем социальных услуг; 

• принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с 

целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. 

Инклюзия — это активное включение детей, родителей и специалистов в 

совместную деятельность как учебную, так и социальную для создания 

инклюзивного сообщества как модели реального социума; 

• принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к 

определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. 

Специалисты (воспитатель, логопед, социальный педагог, психолог, дефектолог 

при участии старшего воспитателя), работающие в группе, регулярно проводят 

диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный план 

действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом; 

• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

Включение в инклюзивную группу детей с различными особенностями в 

развитии предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. 

необходимых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, 

безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и воспитания и 

способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы как 

по общей, так и специальной педагогике; 

• принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и 

соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста — установить 

доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, 

внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и 

нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, 

направленных на поддержку ребенка; 

• принцип динамического развития образовательной модели детского сада. 

Модель детского сада может изменяться, включая новые структурные 

подразделения, специалистов, развивающие методы и средства. 



Содержание психолого – педагогической работы. Основная цель – формирование 

познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение обогащение 

знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов.  

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 

мышления, памяти, внимания. Сенсорное воспитание предполагает развитие 

мыслительных процессов: сравнение, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи. Имеющиеся нарушения 

зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата препятствуют полноценному сенсорному 

развитию, поэтому при организации работы по сенсорному развитию необходимо 

учитывать психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит отражение 

в способах предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий 

или названиями предметов, словесно- жестовая форма объяснений, словесное устное 

объяснение): подборе соответствующих форм инструкций. При планировании работы и 

подборе упражнений по сенсорному развитию следуют исходить из того, насколько они 

будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их 

тяжести.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности, направленное на 

формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета, 

развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к 

овладению навыки письма; развитие любознательности, воображения; расширение запаса 

знаний и представлений об окружающем мире. Учитывая быструю утомляемость детей с 

ОВЗ, образовательную деятельность следует планировать на доступном материал, чтобы 

ребенок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо применять 

различные формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно выполнять 

задания (дети с ДЦП).  

2.5.5. Взаимодействие педагога дополнительного образования с семьями 

воспитанников. Цель работы педагога дополнительного образования с родителями 

воспитанников — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; 

Обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 

сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 



-Изучение отношения педагогов и  родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду. 

- Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач. 

- Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей.  

- Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в детском саду, городе, республике. 

Методы и формы работы с родителями 

Методы и формы Содержание  

Наглядно- 

информационные 

Знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей (коллаж, 

фотографии, выставка детских работ, папки - передвижки, 

видеофрагменты организации различных видов 

деятельности, режимных моментов). 

Досуговые Обеспечивают установление теплых неформальных 

отношений между педагогами и родителями (совместные 

праздники, круглые столы с чаепитием) 

Информационно- 

ознакомительные 

Нацелены преодоление поверхностных представлений о 

работе детского сада путем ознакомления родителей с 

учреждением, особенностями его работы и педагогами 

(дни открытых дверей) 

Педагогические беседы Обмен мнениями по тому или иному вопросу. 

Беседа может быть как самостоятельной формой, так и 

применяется в сочетании с другими (собрание, посещение 

семьи) 

Тематические 

консультации 

Помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей, побуждает родителей серьезно 

присматриваться к детям.  

Наглядная пропаганда Для оказания практической помощи семье: 

Информационные листики 

Папки - передвижки 

 



3. Организационный раздел. 

 3.1.  Материально-техническое обеспечение программы 

Цель: способствование  гармоничному развитию и саморазвитию детей в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Задачи: организовать  развивающую среду, способствующую эмоциональному 

благополучию детей с учетом их потребностей и интересов. 

Кабинет оснащен интерактивной доской, имеются компьютерные планшеты, 

ноутбук, USB-колонки, модем Yota. 

3.2. Оснащенность образовательного процесса игровыми материалами и 

оборудованием. Программно-методическое обеспечение образовательная область 

«Познавательное развитие» «Интеллект-игра» 

Компьютерно – игровой комплекс «Интеллект - игра». При помощи игровых и 

познавательных программ, интерактивной доски дети с успехом осваивают окружающий 

мир, развивают логическое мышление. 

Раздел I. Документация.  

1. Перспективные планы в старших и подготовительных группах. 

2. Календарные планы (по возрастным группам) 

3. Интерактивные занятия на программе Power point. 

Раздел II. Методические разработки.  

Интерактивные занятия Power point  с использованием интерактивной доски, 

компьютерного планшета.  

Раздел III. Перечень  пособий.  

Компьютерные диски: 

-«Безопасность на улицах и дорогах»; 

-«Дошколята» (обучающие презентации, игры, клипы, аудиокниги); 

-«Калейдоскоп знаний» (1,2,3 части); 

-«Юные друзья светофорика» (1,2,3); 

-«Юные спасатели». Юные спасатели (приложение); 

-«Чрезвычайное приключение Юли и Ромы» (1-10 серии); 

-«Пальчиковая гимнастика»; 

-«Уроки нравственности» (1, 2 часть); 

-«Читайте, дети»; 

-«Мир птиц» (познавательные занятия) – 2 шт.; 

-«Мир зверей» (познавательные занятия) – 2 шт. 

Раздел IV. Перечень технических средств обучения. 



Компьютерные планшеты, зарядные устройства– 30 шт; 

Интерактивная доска SMART– 1 шт; 

Проектор – 1 шт; 

Ноутбук – 2 шт; 

Колонки – 2шт; 

Видеоадаптер (переходник) – 1 шт. 

USB-модем Йота – 1 шт. 

Пульт от доски SMART 

Раздел V. Учебно- методическая литература. 

1. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа 

/Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. Васильева-М.:  Мозаика — Синтез , 2016 г. 

2. Рабочая программа: ежедневное планирование по программе «От рождения до 

школы» Примерная основная общеобразовательная программа /Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комарова, М.А. Васильева-М.:  Волгоград: Учитель, 2013г. 

3. Комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы» 

/Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. Васильева-М.:  Волгоград: Учитель, 2013г. 

4. Удальцова Е. И. Дидактические игры в воспитании и обучении дошкольников. 

Минск, 1976 г. 

5. Компьютерно - игровой комплекс  для дошкольников 

http://40204s020.edusite.ru/p110aa1.html 

6. Ярусова Е.А. Компьютерные игры – новый вид развивающего обучения. 

http://www.ivalex.vistcom.ru/konsultac203.html  

7. Петрова Е. Развивающие компьютерные игры. Дошкольное воспитание, 2000, № 8. 

8. Плужникова Л. Использование компьютеров в образовательном процессе. 

Дошкольное воспитание, 2000, № 4. 

9. Аренова А.Х. Интернет-технологии в процессе обучения. //Начальная школа, 2003, 

№ 3. 

10. Байгушева К.М. Компьютерный урок по математике. //Начальная школа, 2003, 

№ 8. 

11. Комарова Т.С., Комарова И.И., Туликов А.В. и др. Информационно – 

коммуникационные технологии в дошкольном образовании. // М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2011. – С. 128. 

12. Коробейников Н.А. Воспитательные возможности компьютерных игр. //Детский 

сад и семья, 2002, № 5. 

http://40204s020.edusite.ru/p110aa1.html
http://www.ivalex.vistcom.ru/konsultac203.html


13. Коч Л.А., Бревнова Ю.А. Дошколёнок + компьютер. //Волгоград: Учитель. 2011г – 

179с. 

14. Левченко И.В. Обучение младших школьников в работе с программным 

обеспечением. //Информатика и образование, 2000, № 10. 

15. Минькович Т.В. Информатика в играх и задачах. Логомиры, творчество. 

//Информатика и образование, 2000, № 10. 

16. Петрова Е. Развивающие компьютерные игры. //Дошкольное воспитание, 2000, 

№ 8. 

17. Плужникова Л. Использование компьютеров в образовательном процессе.// 

Дошкольное воспитание, 2000, № 4. 

18. Привалова С.М. Информатика в начальных классах. //Начальная школа, 2003, № 3. 

19. Опыт использования интерактивной доски – ж. Старший воспитатель №12/2012, 

стр.54-55. 

20. Особенности использования интерактивной доски в образовательном процессе 

ДОУ – ж. Старший воспитатель №4/2012, стр 20 -21. 

21. Основные приемы используемые при работе с интерактивными досками – ж. 

Справочник руководителя №3/2012. 

22. Методика использования информационно-коммуникационных технологий в работе 

с детьми дошкольного возраста – ж. Дошкольник№5/2011, стр. 23 – 37. 

23. Использование ресурсов интерактивной доски в развитии изобразительных умений 

и навыков у детей с ОНР – ж. Дошкольная педагогика №3 (март) 2011, стр. 44-47 

24. Интерактивная доска в работе с дошкольниками старшего возраста – Д.В. №2 -

2015, стр. 37-44. 

 

 

 


