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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Формирование познавательных способностей дошкольника через ИКТ» отвечает 

потребностям современных детей и их родителей, соответствует государственной 

политике в области дополнительного образования и социальному заказу общества. 

Программа направлена на развитие психических процессов, необходимых для обучения в 

школе: зрительное и слуховое восприятие, словесно-логическое мышление, внимание, 

память. Программа включает в себя знакомство с интерактивным столом, планшетом, 

работа               с которыми будет способствовать развитию познавательной активности 

дошкольника.   

Направленность программы: социально-педагогическая.  

Актуальность программы обусловлена стратегическими направлениями развития 

системы образования Российской Федерации, обозначенными в Указе Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»: 

- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.  

 Дошкольное образование является первым уровнем общего образования (п. 1 ч. 4 

ст. 10 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»), одна из главных 

задач которого - заложить потенциал обогащенного развития личности ребенка. 

Существующие противоречия между социальным заказом государства и общества, 

которые ставят перед дошкольным образовательным учреждением задачу формирования 

человека, способного успешно адаптироваться в современном информационном обществе, 

и недостаточным уровнем использования ИКТ в дошкольном образовании, говорят                   

о необходимости их применения. 

Применение ИКТ в детском саду, в совокупности с правильно подобранными 

технологиями обучения, создадут необходимый уровень вариативности, дифференциации 

и индивидуализации обучения и воспитания; даст возможность существенно обогатить, 

качественно обновить образовательный процесс и повысить его эффективность; обеспечит 

достижение дошкольниками высокого уровня интеллектуального развития, необходимого 

для успешной учёбы в школе, сформирует у дошкольников элементарные знания                        

о современных информационных ресурсах, возможностях их использования.   

 Кроме того, у дошкольников один и тот же программный материал должен 

повторяться многократно, и большое значение имеет многообразие форм подачи.  

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st10_4_1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st10_4_1
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 С каждым днем технические средства обучения совершенствуются и развиваются. 

Инновационными инструментами, активно внедряемыми в образовательную 

деятельность, являются интерактивные средства обучения. 

 Интерактивный smart стол - наглядный пример инновационных средств обучения, 

который представляет собой интерактивный учебный центр с сенсорной поверхностью, 

управляется прикосновением рук человека или других предметов.                                                    

Это многопользовательский сенсорный стол, позволяющий эффективно вовлекать 

воспитанников в образовательную деятельность. Интерактивный стол решает вопросы 

социализации учащихся, развивая навыки совместной работы. Работая в группе, дети 

учатся принимать решения вместе и самостоятельно, уступать друг другу, 

прислушиваться к мнению других, делиться своими эмоциями, - происходит развитие 

коммуникативных способностей. 

Важно понимать, что реализация данной программы на ступени дошкольного 

образования не рассматривается как самоцель, а используется как дополнение                               

к образовательному процессу, интегрируясь в специфичные для детей дошкольного 

возраста виды деятельности. Использование ИКТ - лишь элемент среды развития ребенка.  

Новизна программы определяется использованием интегративного подхода                            

при определении содержания разделов программы. Взаимодействие образовательного, 

развивающего, воспитательного направлений педагогической деятельности в рамках 

данной программы интегрируют в себе методы и приемы педагогической работы                     

по формированию познавательных способностей дошкольника с использованием:  

- информационно-коммуникационных технологий; 

- личностно-ориентированных технологий; 

- игровых технологий.  

Адресат программы: 

Программа предназначена для воспитанников подготовительной к школе группы (6 – 7 

лет). 

Цель программы: сформировать познавательные способности, создать условия                   

для развития логического мышления дошкольников через использование информационно-

коммуникационных технологий. 

Задачи:  

Образовательные задачи: 

 Формировать начальные навыки работы на интерактивном оборудовании (smart 

стол), знакомить с правилами поведения и правилами безопасности при работе. 
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 Совершенствовать фонематический слух, грамматический строй речи, связную 

речь, умение задавать вопросы и отвечать на них; формировать звуковую культуру речи. 

 Расширять словарный запас детей и знания об окружающем мире. 

 Формировать элементарные математические представления: первичные 

представления об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 Формировать предпосылки учебной деятельности с помощью средств современной 

компьютерной техники. 

Развивающие задачи: 

 Развивать познавательные интересы детей, любознательность. 

 Развивать восприятие, внимание, память, логическое мышление, 

наблюдательность, способность анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Развивать умение ориентироваться на плоскости. 

 Развивать коммуникативную компетентность дошкольника в процессе 

коллективной творческой работы. 

 Развивать умение ясно и логично излагать свои мысли и идеи окружающим, 

обосновывать свои мысли и высказывания. 

 Развивать мелкую моторику рук. 

Воспитательные задачи: 

 Воспитывать самостоятельность, собранность, сосредоточенность. 

 Воспитывать личностные качества (дружелюбность, терпение, умение 

договариваться, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, умение работать         

в коллективе). 

Условия реализации программы 

Объем программы: 37 ч 

Формы обучения и виды занятий. Обучение очное. В ходе реализации программы 

проводятся подгрупповые (4-8 человек), индивидуальные практические занятия. 

Сроки реализации программы: 

Программа разработана на период 2021-2022 учебного года (с 06.09.2021 по 27.05.2022).  

Режим занятий: 1 раз в неделю. 

Непрерывная работа с электронными образовательными ресурсами не более 10-15 минут. 

Зимние каникулы: с 28.12.2021 по 09.01.2022. 

Летний оздоровительный период: с 01.06.2022 по 31.08.2022 
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Особенности организации образовательного процесса:  

  Занятия носят итоговый характер по разделам образовательной программы 

учреждения «Развитие речи», «Подготовка к обучению грамоте», «Социальный мир», 

«Формирование элементарных математических представлений», «Ознакомление                       

с окружающим миром», в соответствии с лексическими темами.   

Примерная последовательность занятия: 

1 этап - подготовительный. 

Постановка, формирование проблемы (познавательная задача); погружение ребёнка           

в сюжет занятия. Включается пальчиковая гимнастика для подготовки моторного 

аппарата к работе. 

 2 этап – основной. 

Включает в себя выдвижение предположений, практическое выполнение заданий, 

проверка правильности выполнения, самостоятельную игру ребёнка. 

3 этап – заключительный. 

 Подведение итогов, выводы. Релаксация зрительного напряжения (гимнастика для 

глаз), мышечного и нервного напряжений (физминутки, комплекс физических 

упражнений). 

Обеспечение здоровьесберегающих условий. 

Соблюдается комфортный психоэмоциональный режим, оздоровительный                                     

и охранительный режим, укрепляющий физическое и психическое здоровье, ведется 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок воспитанников, 

соблюдаются санитарно – гигиенические правила и нормы. 

Материально-техническое обеспечение: 

-    интерактивный учебный центр SMART Table версии 442i; 

- программное обеспечение SMART Table, включающее в себя интерактивные 

приложения, обучающие занятия и игры; 

-    ноутбук acer, «мышка»; 

-    картотеки гимнастик: пальчиковых, для глаз; 

-    интерактивные дидактические игры и задания, созданные самостоятельно в 

соответствии с лексическими темами. 

Материально- техническое оснащение программы соответствует: 

- требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 
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-   требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом                                

и индивидуальными особенностями развития детей; 

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы), методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы). 

 Реализация рабочей программы обеспечивается специально подобранным УМК.        

В основе УМК лежит образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ 

центра развития ребенка – детского сада № 38 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Планируемые результаты освоения программы: 

По итогам реализации программы воспитанники: 

 Владеют начальными навыками работы на интерактивном оборудовании (smart 

стол), правилами поведения и правилами безопасности. 

 Имеют развитый фонематический слух, грамматический строй речи, связную речь, 

умеют задавать вопросы и отвечать на них. 

 Имеют словарный запас и знания об окружающем мире, соответствующий 

возрасту. 

 Имеют первичные представления об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

 Любознательны, с высокими познавательными интересами. 

 Наблюдательны, внимательны, умеют логически мыслить, способны 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умеют устанавливать простейшие связи между предметами                          

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Умеют ориентироваться на плоскости. 

 Умеют ясно и логично излагать свои мысли и идеи окружающим, обосновывать 

свои мысли и высказывания. 

 Самостоятельны. 

 Умеют работать в коллективе (дружелюбны, проявляют терпение, договариваются, 

переживают неудачи и радуются успехам других). 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Подготовительная к школе группа 

N 

п/п 

Раздел Тема Количество часов Формы 

контроля 

Теория Практика Всего 

1.   

Интерактив

ный стол 

 

Работа с 

приложения

ми smart 

стола 

«Осенняя 

паутинка» 

 

Дары природы (ягоды, грибы) 

Расположение предметов в пространстве (в 

ряду): слева, справа, до, после, между, 

перед, за, рядом. 

Понятия: «Сколько?», «Который по счету?», 

«На котором месте?». 

10 минут 10 минут 20 минут Не 

предусмотрены 

2.  Дары природы (фрукты, овощи) 

Деление круга и квадрата на 2 и 4 равные 

части. Геометрические фигуры.  

8 минут 12 минут 20 минут Не 

предусмотрены 

3.  Здравствуй, осень золотая! С какого дерева 

листочек? (деревья, кусты). 

Цифры 1,2. Треугольники, 

четырехугольники. 

8 минут 12 минут 20 минут Не 

предусмотрены 

4.  Куда улетают птицы? (перелётные птицы) 

Цифры 3,4. Соседи числа (в пределах 10). 

Ориентировка в пространстве. 

8 минут 12 минут 20 минут Не 

предусмотрены 

5.  Хлеб всему голова (труд людей осенью) 

Цифры 5,6. Деление круга на 2-4, 8 равных 

частей. 

5 минут 15 минут 20 минут Не 

предусмотрены 

6.  «Мир животных 

и птиц» 

 

Кто живёт рядом с нами? (домашние 

животные и птицы и их детёныши) 

Цифры 7, 8. 

5 минут 15 минут 20 минут Не 

предусмотрены 

7.  Кто живёт в лесу? (дикие животные и их 

детёныши). Цифра 9. Геометрические 

фигуры. 

5 минут 15 минут 20 минут Не 

предусмотрены 
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8.  «Родная страна» Семейный альбом. 

Число 10. Состав числа 3. 

8 минут 12 минут 20 минут Не 

предусмотрены 

9.  Моя родина Россия (столица Москва, Санкт-

Петербург- город в котором я живу). Состав 

числа 4 

5 минут 15 минут 20 минут Не 

предусмотрены 

10.  «Дом 

современного 

человека» 

 

 

Мой дом. Мебель 

Буква Ш, звук ш. Состав числа 5. 

8 минут 12 минут 20 минут Не 

предусмотрены 

11.  Что у нас на обед? (посуда, продукты 

питания (декоративно-прикладное 

искусство). Буква М, звуки м, мь. 

Состав числа 6. 

8 минут 12 минут 20 минут Не 

предусмотрены 

12.  Мой дом. Электробытовые приборы. 

Буква Н, звук н., нь. 

Состав числа 7. Соседи числа. 

8 минут 12 минут 20 минут Не 

предусмотрены 

13.  Что сегодня я надену? (одежда, обувь, 

головные уборы) Звуки Ш, М, Н 

10 минут 10 минут 20 минут Не 

предусмотрены 

14.  «Зимние чудеса» 

 

Зимушка – зима! Зимние забавы. 

Состав числа 6, 7. Звук Р, Л 

5 минут 15 минут 20 минут Не 

предусмотрены 

15.  Животные холодных стран 

Состав числа 8, 9. Монеты. Звук Г, К 

5 минут 15 минут 20 минут Не 

предусмотрены 

16.  Новый год у ворот 

Состав числа 10. Циферблат 

Дифференциация изученных звуков 

5 минут 15 минут 20 минут Не 

предусмотрены 

17.  Новый год у ворот. Звуки С, З 

Состав чисел в пределах 10, увеличение 

(уменьшение) на 1, соседи числа 

5 минут 15 минут 20 минут Не 

предусмотрены 

18.   Зимние виды спорта. (Неделя здоровья). В 

здоровом теле – здоровый дух. 

Циферблат. Логика 

10 минут 10 минут 20 минут Не 

предусмотрены 

19.  Зимующие птицы 

Решение задач 

8 минут 12 минут 20 минут Не 

предусмотрены 

20.  «900 дней День снятия блокады Ленинграда 5 минут 15 минут 20 минут Не 
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мужества» Деление на части 

Звук Ж 

предусмотрены 

21.  «Первые шаги в 

науку» 

Неделя опытов и экспериментов. 

Танграм 

Звук Д, Т 

8 минут 12 минут 20 минут Не 

предусмотрены 

22.  «Удивительный 

мир профессий» 

Все профессии важны, все профессии 

нужны. Инструменты. 

Решение задач 

Звук Ч 

5 минут 15 минут 20 минут Не 

предусмотрены 

23.  Аты-баты шли солдаты. 

Логика 

Звук П, Б 

5 минут 15 минут 20 минут Не 

предусмотрены 

 

 

24.  «Мир природы» Выросли цветочки на моём окошке. 

Комнатные растения. 

Звук В 

5 минут 15 минут 20 минут Не 

предусмотрены 

25.  Женский день – 8 марта. 

Время. Монеты 

Деление круга на 8 частей 

5 минут 15 минут 20 минут Не 

предусмотрены 

26.  Весна шагает по планете.  

Сложение и вычитание 

Дифференциация звуков В (Вь), Ф (Фь) 

5 минут 15 минут 20 минут Не 

предусмотрены 

27.   Подводный мир морей и океанов. 

Формы 

Дифференциация изученных звуков 

5 минут 15 минут 20 минут Не 

предусмотрены 

28.  «Мир 

искусства» 

Народные промыслы. 

План, схема 

5 минут 15 минут 20 минут Не 

предусмотрены 

29.  День театра. Волшебные слова, поступки. 

Этикет. В мире сказок. 

Звук Щ 

5 минут 15 минут 20 минут Не 

предусмотрены 

30.  Творческие профессии. 

 

5 минут 15 минут 20 минут Не 

предусмотрены 
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31.  «От кареты до 

ракеты» 

Тайна третьей планеты. 

Ориентировка на плоскости 

Состав чисел 1 десятка. 

Решение примеров 

Звук Ц 

5 минут 15 минут 20 минут Не 

предусмотрены 

32.  Отправляемся в путешествие. Транспорт. 

Сложение и вычитание 

5 минут 15 минут 20 минут Не 

предусмотрены 

33.  «Удивительный 

мир животных» 

Животные жарких стран 

Прямой и обратный счет 

Звук Х 

5 минут 15 минут 20 минут Не 

предусмотрены 

34.  «Этих дней не 

смолкнет 

слава!» 

День Победы! 

Порядковый счет (10-20). 

5 минут 15 минут 20 минут Не 

предусмотрены 

35.  «Лето - какого 

оно цвета?" 

Шестиногие друзья.  Насекомые 

Геометрические фигуры 

Дифференциация изученных звуков 

5 минут 15 минут 20 минут Не 

предусмотрены 

36.  Сад, луг, цветы 

Решение задач 

5 минут 15 минут 20 минут Не 

предусмотрены 

37.  «С днём рождения, мой город»  

План, лабиринт 

5 минут 15 минут 20 минут Не 

предусмотрены 
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Сводный учебный план 

№ 

п/п 

Разделы Сентябр

ь 

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

1  Занятия 4 4 4 5 3 4 5 4 3 

2 Открытое занятие         1 

Итого занятий в месяц 4 4 4 5 3 4 5 4 4 

Всего в год    37 учебных часа 

 

III. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Формирование познавательных способностей 

дошкольника через ИКТ»  

на 2021-2022 учебный год 

Год 

обучения 

Дата начала занятий Дата окончания 

занятий 

Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

1 год 06.09 

2021 

27.05. 

2022 

37 37 37 1 в неделю 
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IV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
 

«Формирование познавательных способностей дошкольника 

через ИКТ» 

Цель программы: сформировать познавательные способностей, создать условия для 

развития логического мышления дошкольников через использование информационно-

коммуникационных технологий. 

Задачи:  

Образовательные задачи: 

 Формировать начальные навыки работы на интерактивном оборудовании (smart 

стол), знакомить с правилами поведения и правилами безопасности при работе. 

 Совершенствовать фонематический слух, грамматический строй речи, связную 

речь, умение задавать вопросы и отвечать на них; формировать звуковую культуру речи. 

 Расширять словарный запас детей и знания об окружающем мире. 

 Формировать элементарные математические представления: первичные 

представления об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 Формировать предпосылки учебной деятельности с помощью средств современной 

компьютерной техники. 

Развивающие задачи: 

 Развивать познавательные интересы детей, любознательность. 

 Развивать восприятие, внимание, память, логическое мышление, 

наблюдательность, способность анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Развивать умение ориентироваться на плоскости. 

 Развивать коммуникативную компетентность дошкольника в процессе 

коллективной творческой работы. 

 Развивать умение ясно и логично излагать свои мысли и идеи окружающим, 

обосновывать свои мысли и высказывания. 

 Развивать мелкую моторику рук. 

Воспитательные задачи: 

 Воспитывать самостоятельность, собранность, сосредоточенность. 
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 Воспитывать личностные качества (дружелюбность, терпение, умение 

договариваться, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, умение работать в 

коллективе). 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

N  

п/п 
Проект Сроки Тема Теория Практика 

 1 неделя  
30.08 – 03.09 

Составление расписания, разработка пакета интерактивных заданий 

1 «Осенняя 

паутинка» 

 

2 неделя 
06.09 – 10.09 

Дары природы (ягоды, 

грибы) 

Расположение предметов в 

пространстве (в ряду): 

слева, справа, до, после, 

между, перед, за, рядом. 

Понятия: «Сколько?», 

«Который по счету?», «На 

котором месте?». 

Интерактивный стол –знакомство. 

Что можно за чудо-столом? 

Техника безопасности 

Закреплять умение различать съедобные и 

ядовитые грибы, ягоды 

Закреплять умение определять 

расположение предметов в пространстве 

Пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз 

«Съедобное-несъедобное» 

Рисование (+лабиринт) 

«4 лишний» 

«Обведи-не ошибись» 

 

2 3 неделя 
13.09 – 17.09 

Дары природы (фрукты, 

овощи) 

Деление круга и квадрата 

на 2 и 4 равные части. 

Геометрические фигуры. 

 

  

Углублять знания детей об овощах и 

фруктах. 

Закреплять умение делить круг и квадрат 

на 2 и 4 равные части, сравнивать и 

называть их. 

Закреплять умение различать и называть 

знакомые геометрические фигуры. 

Пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз 

«Вершки-корешки» 

«Полезно-вредно» 

«Витаминные тарелки» 

3 4 неделя 
20.09 – 24.09 

Здравствуй, осень золотая! 

С какого дерева листочек? 

(деревья, кусты). 

Цифры 1,2. Треугольники, 

четырехугольники. 

Систематизировать знания об осенних 

явлениях в природе, о деревьях и 

кустарниках. 

Пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз 

С какого дерева листочек? 

(деревья, кусты). 

«Найди столько же» 

4 5 неделя 
27.09 – 01.10 

Куда улетают птицы? 

(перелётные птицы) 

Цифры 3,4. Соседи числа (в 

пределах 10). Ориентировка 

в пространстве. 

Закреплять представления детей о 

перелетных птицах. 

Закреплять умение соотносить количество 

предметов с цифрой, называть соседей 

числа. 

Развивать умение обозначать в речи свое 

Пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз 

«Кто чем питается?» 

Соотнеси количество с 

цифрой 

Найди соседей числа 
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местоположение относительно другого 

лица. 

5 1 неделя 
04.10 – 08.10 

Хлеб всему голова (труд 

людей осенью) 

Цифры 5,6. Деление круга 

на 2-4, 8 равных частей. 

Обобщать и систематизировать знания 

детей о хлебе, какой путь проходит хлеб, 

прежде чем дойти до стола. 

Закреплять умение называть и показывать 

части целого. 

Пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз 

Как хлеб на стол попадает 

(медиа) 

«4 лишний» 

«Найди вторую половинку, 

назови целое изделие» 

6 «Мир 

животных 

и птиц» 

 

2 неделя 
11.10 - 15.10 

Кто живёт рядом с нами? 

(домашние животные и 

птицы и их детёныши) 

Цифры 7, 8. 

Расширять у детей знания и представления 

об особенностях внешнего вида, повадках, 

условиях содержания домашних 

животных. 

Пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз 

«Чей детеныш?» 

«Да-нет» 

«4 лишний» 

«Чей? Чья? Чьё?» 

7 

 
3 неделя 

18.10 – 22.10 

Кто живёт в лесу? (дикие 

животные и их детёныши) 

Цифра 9. 

Геометрические фигуры. 

Уточнять и закреплять знания детей о 

диких животных наших лесов, их внешнем 

виде, образе жизни. 

Развивать умение группировать 

геометрические фигуры по цвету и форме. 

Пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз 

«Чей детеныш?» 

«Да-нет», «4 лишний» 

«Чей? Чья? Чьё?» 

«Хищники-травоядные» 

Судоку 

8 «Родная 

страна» 
4 неделя 

25.10 - 29.10 

Семейный альбом. 

Число 10. 

Состав числа 3. 

Расширять представления о семье, 

ориентироваться в родственных 

отношениях, пополнять знания детей о 

родных им людях, прививать любовь к 

ним. 

Формировать представления о временных 

отношениях и учить обозначать их 

словами: сначала, потом, до, после, 

раньше, позже. 

Пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз 

«Наведи порядок в 

комнате» 

«Назови ласково» 

«Засели окошко» 

Ребусы 

«Угадай, кто здесь живет? 

(по обуви) 

9 1 неделя 
01.11 – 05.11 

Моя родина Россия 

(столица Москва, Санкт-

Обобщать и систематизировать знания 

детей о России, Москве, родном городе 

Пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.microbik.ru%2Fdostc%2F%25D0%25A0%25D0%25B5%25D0%25B1%25D1%2591%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA%2B%25D0%25B2%2B%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BC%25D1%258C%25D0%25B5%2B%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%258B%2B%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%25D1%258B%2B%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2B%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2B%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B1%25D1%2591%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B0%2B%25D0%25B2%2B%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BC%25D1%258C%25D0%25B5%2B%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25BC%25D1%258B%25D0%25B9%2B%25D0%25B3%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%2B%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BAc%2Fmain.html
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Петербург- город в котором 

я живу). 

Состав числа 4 

Санкт-Петербурге, государственных 

символах. Воспитывать любовь к Родине, 

гражданско–патриотические чувства. 

Медиа – карта России, 

дружат дети всей России 

«Найди флаг России» 

«4 лишний» 

«Засели окошки» 

«Из какого города 

достопримечательность» 

10 «Дом 

современног

о 

человека» 

 

2 неделя 
08.11 – 12.11 

Мой дом. Мебель 

Буква Ш, звук ш. 

Состав числа 5. 

Расширять знания детей о видах мебели, 

ее назначении и материалах изготовления. 

Развивать фонематический слух. 

Закреплять умение составлять число из 2 

меньших. 

Пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз 

«Из чего, что сделано?» 

«Узнай по описанию» 

«Поймай звук» 

«Засели окошки» 

11 3 неделя 

15.11 – 19.11 

Что у нас на обед? (посуда, 

продукты питания 

(декоративно-прикладное 

искусство). 

Буква М, звуки м, мь. 

Состав числа 6. 

 

Расширять и углублять представления 

детей о посуде (истории происхождения, 

из какого материала изготавливается: 

металлическая, фарфоровая, деревянная, 

стеклянная, пластмассовая, глиняная). 

Уточнять представление детей о продуктах 

питания, их разнообразии (молочные, 

мясные, мучные, крупы, фрукты и овощи) 

и жизненно важной ценности. 

Развивать фонематический слух. 

Пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз 

Медиа – история создания 

посуды -«Что из чего 

сделано?» 

«Наведи порядок на кухне» 

«Засели окошки» 

«Поймай звук» 

12 4 неделя 

22.11 – 26.11 

Мой дом. Электробытовые 

приборы. 

Буква Н, звук н., нь. 

Состав числа 7. Соседи 

числа. 

Расширять знания детей об 

электроприборах, об их значении в жизни 

человека. 

Развивать фонематический слух. 

Уточнять правила безопасного поведения с 

электробытовыми приборами 

Пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз 

«Можно-нельзя» 

«Назови-не ошибись» 

«Что для чего?» 

«Найди звук» 

«Засели окошки» 

13 1 неделя 

29.11 – 03.12 

Что сегодня я надену? 

(одежда, обувь, головные 

уборы)  

Закреплять умение классифицировать 

одежду, обувь и головные уборы по 

сезонам, полу, профессии; выделять общий 

Пальчиковая гимнастика 

«Какой фигуры не 

хватает?» 
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Звуки Ш, М, Н 

 

 

признак в словах, развивать умение 

обобщать. 

Дифференциация звуков. 

«Четвертый лишний» 

«Одежда, обувь, головные 

уборы» 

«Чья обувь?» 

«Да-нет» 

«Найди звуки» 

Гимнастика для глаз 

14 «Зимние 

чудеса» 
2 неделя 

06.12 – 10.12 

Зимушка – зима! Зимние 

забавы. 

Состав числа 6, 7 

Звук Р, Л 

 
 

 

Обобщать представления о зимних 

признаках. 

Продолжать формировать представление о 

составе числа 6,7 из двух меньших чисел. 

Дифференциация звуков Р-Рь; Л-Ль в словах 

Пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз 

«Что перепутал 

художник?» 

«Засели окошко» 

Сосчитай 

«Засели домики» 

15 3 неделя  

13.12 – 17.12 

Животные холодных стран 

Состав числа 8, 9 

Монеты 

Звук Г, К 

 

 

Закреплять представления детей о 

климатических зонах и обитающих там 

животных. 

Учить сопоставлять дикое животное с их 

детёнышами, правильно называть, 

детёнышей в единственном и 

множественном числе.   

продолжать формировать представление о 

составе числа 8,9 из двух меньших чисел. 

Продолжать учить находить заданную 

сумму в разном наборе монет. 

Формировать у детей умения соотносить 

число денежному эквиваленту. 

Развивать фонематический слух, умение 

определять место звука в слове. 

Продолжать формировать умения 

разгадывать простые ребусы. 

Пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз. 

Медиа – голоса животных 

«Найди маму детеныша»  

«Засели окошки» Ребусы 

Электронный магазин 

«Найди звук» 

«Чьи следы?» 

16 4 неделя  

20.12 – 24.12 

Новый год у ворот 

Состав числа 10 

Обогащать представления о праздновании 

Нового года, о символах и традициях 

Пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз. 
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Циферблат 

Дифференциация изученных 

звуков 

 

 

праздника. 

Совершенствовать умение раскладывать 

число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее число в пределах 10. 

Закреплять представления о 

последовательности времен и месяцев года. 

Лабиринт 

«Наряди ёлку» 

«Засели домики» 

«Во сколько встретим 

Новый год?» 

«Собери гирлянду» 

17 5 неделя  

27.12 – 30.12 

Новый год у ворот 

Состав чисел в пределах 10, 

увеличение (уменьшение на 

1), соседи числа 

Звук С, З 

Расширять представления о праздновании 

Нового года у разных народов России и 

зарубежных стран. 

Пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз. 

Медиа – «А как у них?» 

«Чья тень?» 

Нахождение звука в слове 

Больше, меньше, равно 

«Угадай подарок» -ребусы 

18 1 неделя  
10.01 – 14.01 

Зимние виды спорта. (Неделя 

здоровья). В здоровом теле 

– здоровый дух. 

Циферблат 

Логика 

 
 

 

Уточнять знания детей о зимних видах 

спорта. 

Развивать умение различать простейшие 

взаимосвязи между видом спорта и его 

атрибутами.  

Продолжать формировать умение задавать 

вопросы продуктивно-поискового типа. 

Пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз. 

Лабиринт 

«Угадай время начала 

соревнований» 

«Назови вид спорта по 

атрибутам» 

«Да-нет» 

19 2 неделя  
17.01 – 21.01 

Зимующие птицы 

Решение задач 

 

 

Уточнять знания детей о зимующих птицах, 

их внешних отличиях. Учить 

словообразованию по характерным 

признакам. 

Закреплять умение классифицировать 

(зимующие и перелетные).  

Пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз. 

«Кто зимующие, кто 

перелётные» 

«Кто чем питается» 

«4 лишний» 

«Угадай по описанию» 

Реши задачу 

20 «900 дней 

мужества» 

 

3 неделя  
24.01 – 28.01 

День снятия блокады 

Ленинграда 

Деление на части 

Звук Ж 

Обогащать знания детей о героическом 

прошлом родного города.  

Пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз. 

Медиа - дети в блокадном 

городе, метроном, Дорога 
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 жизни 

«Найди звук в слове» 

«Раздели круг на части» 

21 «Первые 

шаги в 

науку» 

 

1 неделя  
31.01 – 04.02 

Неделя опытов и 

экспериментов. 

Танграм 

Звук Д, Т 

 
 

 

 

Совершенствовать умение отличать 

предметы живой и неживой природы от 

рукотворных предметов.  

Углублять представления детей о 

различных материалах, из которых 

сделаны предметы и их свойствах: металл, 

дерево, стекло, пластмасса, резина. 

Дифференциация звуков Д-Дь; Т-Ть в 

начале слова.   Закреплять умение 

классифицировать, выделять лишнее 

изображение, объяснять. 

Пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз. 

«Живая или неживая 

природа» 

«Притягивает-не 

притягивает» «4 лишний» 

«Да-нет» 

«Найди звук» 

Головоломка 

22 «Удивитель

ный 

мир 

профессий» 

 

2 неделя  

07.02 – 11.02 

Все профессии важны, все 

профессии нужны. 

Инструменты. 

Решение задач 

Звук Ч 

 
 

 

 

Закреплять знания детей, о профессиях 

людей и необходимых предметы для их 

деятельности. 

Дифференциация звуков Ч-Щ (Ть, Ш). 

 

 

Пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз. 

«Найди звук» 

Кроссворд 

«Кому что нужно для 

работы?» 

«4 лишний» 

«Да-нет» 

Реши задачу 

23 3 неделя  

14.02 – 18.02 

Аты-баты шли солдаты. 

Логика 

Звук П, Б 

 

 

Расширять знания детей о празднике День 

защитника Отечества, родах войск, 

военной технике, военных головных 

уборах. Формировать патриотические 

чувства.  

Пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз. 

Реши примеры 

Виды войск 

«Угадай по фрагменту» 

Ребусы 

«4 лишний» 

«Образуй новое слово» 

«Шифровальщики» 

24 «Мир 4 неделя  Выросли цветочки на моём Обобщать знания детей о комнатных Пальчиковая гимнастика, 
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природы» 21.02 – 25.02 окошке. Комнатные 

растения. 

Звук В 

 
 

 

растениях, их значимости в жизни 

человека. 

Закрепляить правила ухода за комнатными 

растениями. 

гимнастика для глаз. 

«Что сначала, что потом» 

«Соедини паспорт ухода с 

растением» «Что 

изменилось?» 

«Собери слово» Части 

растения 

25 1 неделя  

28.02 – 04.03 

Женский день – 8 марта. 

Время. Монеты 

Деление круга на 8 частей 

 
 

Совершенствовать умение делить круг на 8 

частей, правильно называть и обозначать. 

Упражнять в умении определять время 

Закреплять представление о монетах 

1,2,5,10 рублей. 

Купи продукты к 

праздничному столу. 

Угадай, который час? 

Угости гостей тортом 

26 2 неделя  

07.03 – 11.03 

Весна шагает по планете.  

Сложение и вычитание 

Дифференциация звуков В 

(Вь), Ф (Фь) 

 

Обобщать представления о весне как 

времени года, о жизни растений и 

животных, птиц;  

Закреплять представление о первоцветах, 

учить определять их по внешнему виду. 

Закреплять умение решать примеры. 

Пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз. 

Приметы весны 

Собери в корзину 

первоцветы 

Что перепутал художник? 

Решение примеров 

27 3 неделя  

14.03 – 18.03 

Подводный мир морей и 

океанов. 

Формы 

Дифференциация изученных 

звуков 

 

Уточнять представления детей о 

многообразии и жизни обитателей морей и 

океанов, о характерных особенностях, 

образе жизни и приспособленности живых 

организмов.  

Пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз. 

Зашумленные картинки 

Кроссворд 

«И на земле, и в глубине» 

Найди отличия 

Медиа – животные океана 

«На какую фигуру похож 

предмет?» 

«На что похоже?» 

28 «Мир 

искусства» 

 

4 неделя  

21.03 – 25.03 

Народные промыслы. 

План, схема 

 

Закреплять представления детей о русских 

народных промыслах. 

Продолжать учить особенностям, 

Пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз. 

«Помоги найти дорогу» 
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 характерным для каждого вида росписи. 

Закреплять умение ориентироваться на 

плоскости, упражнять в чтении схем 

расположения предметов в ограниченном 

пространстве.  

«Найди план-схему 

комнаты» 

«Укрась предмет» 

«Из чего сделано?» 

«4 лишний» 

«Да-нет» 

29 5 неделя  

28.03 – 01.04 

День театра. Волшебные 

слова, поступки. Этикет. В 

мире сказок. 

Звук Щ 

Углублять представления о театре и 

театральных профессиях. 

Уточнять правила поведения в театре и 

правила дарения подарков. 

Развивать репродуктивное и творческое 

воображение, фантазию, мелкую моторику 

пальцев рук.  

Закреплять знания детей о сказках и 

сказочных героях. 

Закреплять представление о монетах 

1,2,5,10 рублей. 

Пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз. 

Медиа – какие бывают 

театры. 

«Дорисуй» 

«Назови героев сказки» 

«Купи билет» 

«Найди героев одной 

сказки» 

«Кто потерял сказочный 

предмет?» 

Медиа – театр теней 

30 1 неделя  

04.04 – 08.04 

Творческие профессии. 

 

 

Способствовать накоплению 

у детей конкретных представлений о 

профессиях людей, связанных 

с творчеством –  модельер, дизайнер, поэт, 

композитор, певец, музыкант, 

мультипликатор. 

Учить слышать рифмующиеся пары слов, 

подбирать другие аналогичные рифмы, 

сочинять с опорой на пару рифмующихся 

слов двустишия.  

Развивать фонематические процессы, 

словесно-логическое мышление. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

Пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз. 

Медиа 

«Чья тень?» 

«Подбери рифму» 

«Одень куклу» 

«Дизайн интерьера» 
  

31 «От кареты 2 неделя  Тайна третьей планеты. Способствовать расширению и Пальчиковая гимнастика, 
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до 

ракеты» 

 

11.04 – 15.04 Ориентировка на плоскости 

Состав чисел 1 десятка. 

Решение примеров 

Звук Ц 

 

 
 

 

углублению представлений о космосе, о 

солнечной системе. 

Закреплять состав чисел 1 десятка. 

 

гимнастика для глаз. 

Найди отличия 

Лабиринт 

Заполни окошки 

Посади корабль на свою 

звезду 

Расставь планеты 

Солнечной системы по 

порядку от солнца 

«4 лишний» 

32 3 неделя  

18.04 – 22.04 

Отправляемся в 

путешествие. Транспорт. 

Сложение и вычитание 

 

 

Расширять представления о видах 

транспорта, закреплять знания об истории их 

развития. 

Учить выполнять простейшие 

арифметические действия.  

Закреплять умение классифицировать, 

выделять лишнее изображение, объяснять 

Пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз. 

«4 лишний» 

«Да-нет» 

«Распредели транспорт по 

видам» 

«Что сначала, что потом?» 

Решение примеров 

33 «Удивитель

ный 

мир 

животных» 

 

4 неделя  

25.04 – 29.04 

Животные жарких стран 

Прямой и обратный счет 

Звук Х 

 

 

Уточнять названия животных жарких стран и 

их детенышей; внешние признаки, их 

строение, чем питаются, характерные 

повадки. 

Учить образовывать притяжательные 

прилагательные, сложные слова. Развивать 

внимание, память, логическое мышление. 

Пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз. 

Медиа - Африка 

«Чей детеныш?» 

«Да-нет» 

«Хищники-травоядные» 

(классификация) 

«Найди звук» 

Игры на развитие речи 

34 «Этих дней 

не 

смолкнет 

слава!» 

 

1 неделя  

02.05 – 06.05 

День Победы! 

Порядковый счет (10-20). 

Расширять представления детей о ВОВ, 

детях-героях, поддерживать познавательный 

интерес к истории своей страны, о символах 

ВОВ. 

Закреплять знание порядкового счета от 10 

до 20. 

Пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз. 

Составь картинку 

Найди тень 

Судоку 

Медиа 
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35 «Скоро 

лето! 
2 неделя  

09.05 – 13.05 

Шестиногие друзья.  

Насекомые 

Геометрические фигуры 

Дифференциация изученных 

звуков 

Расширять знания о насекомых, их образе 

жизни, пользе и вреде, который они 

приносят.  

Учить различать по внешнему виду, 

находить отличия.   

Закреплять правила поведения в природе, 

воспитывать потребность их выполнять. 

Развивать фонематический слух, умение 

определять место звука в слове. 

Пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз. 

«Кто как передвигается?» 

Нахождение звука в слове 

Экологические знаки 

«Угадай, кого спрятали?» 

36 3 неделя  

16.05 – 20.05 

Сад, луг, цветы 

Решение задач 

Закреплять знания о многообразии 

растительного мира.  

Уточнять представление о цветах, их частях, 

месте произрастания.  

Расширять знания о значимости растений в 

жизни людей. 

Закреплять умение составлять и 

придумывать задачи. 

Пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз. 

Лабиринт 

«Какой цветок где растёт?» 

«Угадай, какой цветок 

спрятали?» 
 

37 4 неделя  

23.05 – 27.05 

«С днём рождения, мой 

город»  

План, лабиринт 

Уточнять знания детей о своем городе, его 

истории, внешнем облике, 

месторасположении, чем знаменит наш 

город. 

Учить отвечать на вопросы грамматически 

правильными предложениями. 

Воспитывать любовь к родному городу, 

бережному отношению к зеленым 

наслаждениям, зданиям и др. сооружениям. 

Пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз. 

Медиа – прогулка по 

городу 

Лабиринт 

Карта города – расставь 

памятники 

Занимательные игры и 

упражнения 
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План работы с родителями детей  

 

Месяц Тема Форма работы 

Размещение на официальном сайте детского сада  

материала консультаций и информации для родителей 

Декабрь «Формирование познавательной активности 

детей дошкольного возраста с помощью ИКТ 

- технологий» 

Консультация 

Январь «Использование компьютерных игр для детей 

дошкольного возраста» 

Буклет. Рекомендации для 

родителей.  

Февраль Индивидуальные консультации по запросу 

Март 

Апрель 

Май «Давайте поиграем!» Открытое итоговое занятие.  

 
V. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

По данной программе вводной диагностики не предусмотрено. Итоговый контроль 

проводится в конце мая посредством заполнения воспитателями анкеты «Влияние занятий 

с использованием ИКТ на познавательное развитие детей группы». 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - 

детского сада № 38 Красносельского района Санкт-Петербурга для детей 2-7 лет 

2. Комарова Т. С., Комарова И. И., Туликов А. В. и др. Информационно-

коммуникационные технологии в дошкольном образовании.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ; 

Москва; 2011 

3. Леонова Л.А., Макарова Л.В. Как подготовить ребенка к общению с компьютером. 

(Ваш ребенок: азбука здоровья и развития от 4 до 6). - М.: Вента-Графт, 2004. 

4. Тур С. Н., Бокучава Т. П. Первые шаги в мире информатики. - М.: Айрис Пресс, 2004. 

5. Новицкая Н. Управление инновационными процессами в ДОУ. – М., Сфера, 2008. 

6. Калинина Т.В. Управление ДОУ. Новые информационные технологии в дошкольном 

детстве. – М.: Сфера, 2008. 

7. Моторин В. Воспитательные возможности компьютерных игр. Дошкольное воспитание 

№ 11. – М., 2000 г. 

8. Новоселова С.Л. Компьютерный мир дошкольника. – М.: Новая школа, 1997. 

9. Горвиц Ю.М., Чайнова Л.Д., Поддьяков Н.Н., Зворыгина Е.В. и др. Новые 

информационные технологии в дошкольном образовании. М.: ЛИНКА-IIPЕСС, 1998г. 
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10. Макасер И.Л. "Игра как элемент обучения". Информатика в начальном образовании. 

2001г., № 2, с. 71 - 73. 

11. Петрова Е. "Развивающие компьютерные игры". Дошкольное воспитание, 2000г., № 8, 

с. 60 - 68. 

12. Фомичева О. С. Воспитание успешного ребенка в компьютерном веке. М.: "Гелиос 

АРВ", 2000г. 

13. Использование информационных технологий в дошкольных образовательных 

учреждениях: Методическое пособие /Сост. М.Н. Солоневичева. – СПб: ГОУ ДПО ЦПКС 

СПб «Региональный центр оценки качества образования и информационных технологий», 

2008 

14. Нижегородцева Н.В. Шадриков В.Д. Психолого-педагогическая готовность ребенка к 

школе. - М.: Владос. 2001 

15. Саватеева С.С. Как помочь ребенку сохранить хорошее зрение. (Ваш ребенок: азбука 

здоровья и развития от 6 до 10). - М.: Вента-Графт, 2004. 

Электронные ресурсы: 

- https://exchange.smarttech-prod.com/   

- https://edcommunity.ru/ 

- http://nsportal.ru/ 

- https://infourok.ru/ 

- версия журнала "Дошкольное воспитание" - http://dob.1september.ru/ 

- Фестиваля педагогических идей "Первое сентября" - http://festival.1september.ru/   

- Сайт http://bukvar.edu.ru 
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http://bukvar.edu.ru/default.asp

		2021-08-31T15:13:44+0300
	ГБДОУ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 38 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА




