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I. Целевой раздел. 

1. Пояснительная записка 
Интеллектуальное развитие ребенка – это сложный комплекс определенных психофизических состояний, умений, 

навыков и здоровья. Незаметно для себя, в процессе игры, дети решают разного рода логические задачи, формирующие 

определенные логические операции. Детям это интересно, потому что они любят играть. Роль взрослого в этом процессе 

– поддержать интерес детей новыми заданиями. В первую очередь необходимо формировать высокий уровень 

элементарных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения и др. 

Развитие интеллекта предполагает развитие способности осуществлять переводы с одного " языка " представления 

информации на другой и обратно. Для формирования объектной картины мира, для развития интеллекта ребенка с учетом 

его индивидуальных особенностей восприятия необходимо познакомить дошкольника с различными способами 

отражения действительности. Ребенок знает значение вещей, жестов, слов, событий и т.п. Но эти значения не разрознены, 

а объединены в определённые структуры. 



  Индивидуальная система значений характеризует содержательный строй интеллекта отдельного субъекта. Для 

его развития необходимо расширение кругозора ребёнка, изучение закономерностей и связей в окружающем мире.  

Нужно помнить, что умственное развитие ребенка – это не только получение определенной суммы знаний, но и 

развитие восприятия, памяти, мышления, воображения, познавательных способностей,   овладение способами и приемами 

познавательной деятельности. Лишь тогда ребенок научится самостоятельно усваивать знания и станет творчески 

мыслящим человеком. А для этого необходимо специально организованное, целенаправленное и систематическое 

взаимодействие ребенка и взрослого.  

В дошкольном возрасте интенсивно развивается речь, обогащается активный и пассивный словарь, формируется 

звуковая культура речи. Поэтому важно, чтобы дошкольник, выполняя задание, учился рассуждать, объясняя, почему он 

делает именно так. У будущих  первоклассников необходимо развивать мелкую моторику и координацию движения руки, 

в этом детям помогут графические упражнения. 

Данная программа предполагает  тесное сотрудничество взрослого и ребенка. Задания и игровые упражнения 

подобранны по степени возрастания сложности, поэтому выполнять их нужно последовательно.    

Рабочая программа кружка «Знатоки» рассчитана на один год и предусмотрена для детей группы общеразвивающей 

направленности (от 6 до 7 лет). Составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, дошкольного на основе основной образовательной программы МБДОУ ЦРР ДС №75 г. 

Ставрополя, согласно учебному плану учреждения.   

Рабочая программа разработана на основании следующей нормативно – правовой базы: 

• Конституция РФ; 

• Федеральный закон  «Об образовании в РФ» № 273 – ФЗ от 29.12.2012; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 17.10.2013 г. № 1155; 

• СанПин 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г; 

 

 

 

2. Цель и задачи  программы 
 

Цель: развитие интеллектуальных  способностей, подготовка  дошкольника к успешному обучению в школе. 

Задачи: 

 Развивать высшие психические функции и познавательные  процессы: внимание,  восприятие,  мышление, 

память, воображение, наблюдательность, сообразительность, фантазию.  



 Развивать знания, умения, навыки, необходимые для самостоятельного решения учебных и практических 

задач.  

 Развивать умение выделят учебную задачу, и переводить ее в самостоятельную цель деятельности. 

 Развивать аналитическое мышления (способность постижения признаков и связей между явлениями, 

способность действовать по образцу). 

 Развивать умение выявлять свойства в объектах, называть их, адекватно обозначать их отсутствие, 

обобщать объекты по их свойствам/по одному, по два, по три/, объяснять сходства и различия объектов, 

обосновывать свои рассуждения. 

 Развивать логическое мышление. 

 Развивать речь: расширять словарный запас, обогащать активный словарь, фонематический слух. 

Грамматически и фонетически правильно строить фразы. 

 Развитие мелкой моторики и сенсомоторной координации. 

 Воспитывать самостоятельность, пытливость, желание выполнить задание правильно и до конца. 
         

В основе программы лежат следующие принципы: 

 Принцип безопасности. 

 Принцип многократного повторения материала для формирования у ребенка не просто  умения, но и навыка. 

 Принцип научности (обоснованность, наличие методических рекомендаций и теоретической основы). 

 Принцип вариативности - «от простого к сложному» ( научившись элементарным навыкам, ребенок применяет 

свои знания в выполнении сложных игровых заданий). 

 Принцип доступности (соответствие возрастным и индивидуальным особенностям). 

 Принцип наглядности (наличие дидактических материалов). 

 Принцип положительного подкрепления. 

 Принцип доверия (откровенности) – мы доверяем, друг другу, не боимся переспросить, если что-то непонятно, не 

боимся быть смешным. 

 Принцип уважительного отношения друг к другу. 

 

3. Организационно-методическое  обеспечение программы. 
Материал программы распределен по времени с учетом его достаточности для качественного овладения 

интеллектуальными способностями. 

Программа рассчитана на 9 месяцев (сентябрь - май) по 1 занятию в неделю, длительность 25-30 минут 

(подготовительная группа) 



Численность детей в кружке примерно 20 человек. Возраст детей 6-7 лет. 

 

4. Формы и методы занятий. 
Формы организации работы: 

 

 занятия, обеспечивающие наглядность, системность и доступность, смену деятельности. 

 совместная и самостоятельная  деятельность (дидактические игры, индивидуальные задания на развития 

логического мышления и мелкой моторики пальцев руки). 

 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 
 

o объяснительно - иллюстративный (воспринимают и усваивают готовую информацию); 

o  репродуктивный (воспроизводят освоенные способы деятельности); 

o  Частично - поисковый (решение поставленной задачи совместно с педагогом); 

o  исследовательский  (самостоятельная работа). 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности: 
 

o  фронтальный (одновременно со всей группой). 

o индивидуально – фронтальный (чередование индивидуальных и фронтальных форм работы). 

o  индивидуальный (выполнение заданий, решение проблем). 
 

5. Техническое оснащение занятий. 
 Доска, мел, губка 

 Бланки с заданиями 

 Иллюстративный вспомогательный материал 

 Простые  карандаши  

 Цветные  карандаши или фломастеры  

 Тетради в крупную клетку 

 

6. Планируемые результаты. Основные знания, умения и навыки, сформированные в ходе 

реализации программы: 
-Умение подчинять свою деятельность системе обязательных для всех правил. 



- Развиты познавательные процессы, мыслительные операции, творческие способности, воображение, фантазия. 

- Умение самостоятельно решать учебные и практические задачи.  

- Умение выделять  учебную задачу, и переводить ее в самостоятельную цель деятельности. 

- Умение находить признаки  и связи  между явлениями, действовать по образцу. 

- Умение выявлять свойства в объектах, называть их, адекватно обозначать их отсутствие, обобщать объекты по их 

свойствам/по одному, по два, по три/, объяснять сходства и различия объектов, обосновывать свои рассуждения. 

-Умение  мыслить и рассуждать логически. 

-Развиты психические функции, связанные с речевой деятельностью; самостоятельность, инициативность, настойчивость 

в достижении цели, преодолении трудностей.    

- Умение рисовать и срисовывать по клеткам или по образцу. 
 

II . СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 Содержание образовательной деятельности по освоению детьми программы дополнительного образования 

интеллектуально-познавательной направленности «Знатоки». 

Программа включает 9 разделов интеллектуально-познавательного направления: 

- внимание 

- память 

- мышление 

- математика 

- тонкая моторика и координация движений рук 

- чтение 

- развитие речи 

- воображение 

- окружающий мир. 



2. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 

должны быть увлекательными.  

 Важнейшие образовательные ориентиры:  

 • обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 • создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 

 • развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

 • развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

 Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 • проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими 

педагогами; 

 • создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 

 • обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить 

проявлять уважение друг к другу; 

 • обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 

 • обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как 

это влияет на их поведение; 

 • обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена 

деятельность педагогов, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

 Система дошкольного образования в ДОУ нацелена, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. 

В ДОУ должны создаваться условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство 

и стремление узнавать новое.  

 Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического 

отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству 

и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его 

личности. 

 Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития 

способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей 

к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к 



действительности.  

 Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное 

значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 

инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение.  

 

 

 

 

 

3. Взаимодействие с семьями воспитанников 

План работы с родителями 

Месяц Формы работы Цель 

Сентябрь Информирование родителей о работе кружка, прием 

запросов. 

Информирование родителей, 

педагогов о дошкольном учреждении,  специалистах, об 

услугах, оказываемых в детском саду. 

Октябрь Памятка «Создание предметно-пространственной среды 

для ребенка в домашних условиях» 

Получение рекомендаций по созданию предметно-

пространственной среды в домашних условиях. 

Ноябрь Изготовление дидактических игр по ФЭМП (Совместная 

работа родителей и педагога) 

Привлечение родителей к совместной деятельности, к 

созданию дидактических игр. 

Декабрь Родительское собрание «Впереди-школа!» 

Буклет «Интеллектуальные игры, которые можно провести 

дома» 

Повышение уровня компетентности в области 

интеллекта у старших дошкольников, посредством игры, 

занимательного материала. Привлечение родителей к 

взаимодействию по развитию интереса к логическим 

заданиям у дошкольников. 

Январь Размещение информации на сайте организации Обеспечение доступности информации по оказанию 

дополнительных образовательных услуг на сайте 

учреждения. 



Февраль Совместная с родителями подготовка детей к дошкольным 

интеллектуальным олимпиадам. 

Привлечение родителей к совместной подготовке детей к 

олимпиадам, развитие желания участвовать в жизни 

группы и детского сада. 

Март Папка-передвижка «Как развивать познавательную 

деятельность ребенка» 

Получение информации по развитию познавательной 

деятельности дошкольника. 

Апрель Индивидуальные собеседования с родителями по 

результатам выполнения детьми олимпиадных заданий, 

работа над ошибками. Награждения детей. 

Подведение итогов по результатам выполнения 

олимпиадных заданий. Привлечение родителей к 

совместной деятельности, развитие желания участвовать 

в жизни группы и детского сада. 

Май Фотовыставка «Наши знатоки» Информирование родителей о работе кружка «Знатоки», 

подведение итогов. 

 
 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ ЦРР-ДС №75 

_________________ О.Ю.Шеховцова 

4. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

работы кружка «Знатоки» 

на 2021-2022 учебный год 
Подготовительные группы (6-7 лет) 

Мес

яц 

Недел

я 

Тема занятия Цель Содержание занятия Интегративные 

качества 

се
н

тя
б

р
ь 

1-я 

неделя 

Внимание. Развитие способности анализировать, 

выделять общие и отличительные 

признаки предметов. Развитие 

внимания, мелкой моторики. 

Найди на картинке спрятанную фигуру. Найди 

два одинаковых зонтика. Раскрась фиryры в 

соответствии с образцом. Найди в каждом 

ряду такой же предмет. Сравни картинки и 

найди 10 различий. 

1.Способный  решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи, 

адекватные возрасту». 

2.«Овладевший 

универсальными 2-я 

неделя 

Внимание. Сравнение предметов, развитие 

внимания, мелкой моторики. 

Найди в каждом ряду такой же предмет. 

Сравни картинки и найди 10 различий. 



3-я 

неделя 

Внимание. Ищем закономерности. Учимся 

устанавливать последовательности 

событий. Обобщаем понятия.  

Посмотри на образец и расставь значки в 

пустых клеточках 

в соответствии с цифрами. 

предпосылками 

учебной деятельности» 

3. Овладевший 

необходимыми 

умениями и навыками"  

 

4-я 

неделя 

Внимание. Развитие мелкой моторики. 

Сравнивание и классифицирование 

предметов 

3ачеркни все буквы О, буквы А обведи в 

кружок. Хлопни в ладоши, если услышишь 

название цветка: 

о
к
тя

б
р
ь 

1-я 

неделя 

Память Развитие внимания, памяти. Развитие 

мелкой моторики. 

Внимательно посмотри на картинку и 

постарайся запомнить предметы. Внимательно 

посмотри на фиrурки и постарайся их 

заполнить. А теперь нарисуй фигурки точно 

так же. 

1.Способный  решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи, 

адекватные возрасту». 

2.«Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной деятельности» 

3. Овладевший 

необходимыми 

умениями и навыками"  2-я 

неделя 

Память Учимся наблюдать, сравнивать и 

обобщать. 

Рассмотри и запомни пары фигур. Рассмотри 

и запомни картинку. 

3-я 

неделя 

Память Тренируем внимание, память, слуховое 

восприятие. 

Прослушай внимательно 10 слов и постарайся 

их запомнить. Прослушай внимательно фразу, 

запомни ее и повтори. 

4-я 

неделя 

Память Тренируем внимание, память, слуховое 

восприятие. 

Послушай и запомни стихотворение. 

Послушай внимательно пары слов и 

постарайся их запомнить. 3апомни ряд цифр. 

Повтори его.  

н
о
я
б

р
ь 

1-я 

неделя 

Мышление Сравниваем предметы. Ищем 

закономерности, учимся обобщать, 

классифицировать. 

Назови каждую группу предметов одним 

словом. Назови в каждой группе предмет, 

который не подходит к остальным. Объясни, 

почему он лишний. 

1.Способный  решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи, 

адекватные возрасту». 

2.«Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной деятельности» 

3. Овладевший 

необходимыми 

умениями и навыками"  

2-я 

неделя 

Мышление Тренируем внимание. Ищем 

закономерности. Развитие мелкой 

моторики. 

Подбери к коврику нужную заплатку. Найди 

закономерность, дорисуй в пустых клеточках 

подходящие фигуры. 

3-я 

неделя 

Мышление Сравниваем предметы. Устанавливаем 

последовательность действий. Развитие 

речи. 

Рассмотри картинки, скажи, что было сначала, 

а что потом. Найди недостающий предмет для 

картинки верхнего ряда из предметов, 

расположенных в нижнем ряду. 



4-я 

неделя 

Мышление Устанавливаем последовательность 

действий. Развитие речи. 

Послушай небольшие рассказы и ответь на 

вопросы. Послушай рассказ и ответь на 

вопрос. 

 
д

ек
аб

р
ь
 

1-я 

неделя 

Математическ

ие 

способности. 

Сравнение и классифицирование 

предметов 

Найди деревья от самого высокого до самого 

низкого. Найди ленточки от самой широкой 

до самой узкой. 

1.Способный  решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи, 

адекватные возрасту». 

2.«Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной деятельности» 

3. Овладевший 

необходимыми 

умениями и навыками"  

 

2-я 

неделя 

Математическ

ие 

способности. 

Сравниваем предметы. Использование 

понятий «вверх», «вниз», «слева», 

«справа». Развитие мелкой моторики. 

Найди змеек от самой длинной до самой 

короткой. Раскрась звездолеты, которые летят 

вверх красным цветом,  вниз - синим, направо 

- зеленым, налево - желтым. 

3-я 

неделя 

Математическ

ие 

способности. 

Ищем закономерности. Учимся 

устанавливать последовательности 

событий. Обобщаем понятия. Развитие 

речи. 

Назови все геометрические фигуры и скажи, 

какого они цвета. Сосчитай зверей по 

порядку. Рассмотри картинку и ответь на 

вопросы. 

4-я 

неделя 

Математическ

ие 

способности. 

Сравниваем, обобщаем. Решаем 

математические задачи. Развитие 

мелкой моторики. 

Продолжи ряды чисел. Вставь пропущенные 

числа. Впиши соседей чисел. Расставь 

математические знаки: больше, меньше, 

равно. Реши примеры. Реши задачки, запиши 

их решения. 

я
н

в
ар

ь
 

1-я 

неделя 

Тонкая 

моторика и 

координация 

движения рук 

Развитие мелкой моторики. Проведи линию посередине дорожки, не 

отрывая карандаша 

от бумаги. Попади мячиком в кеглю. Старайся 

проводить прямые линии, не отрывая 

карандаш от бумаги. 

1.Способный  решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи, 

адекватные возрасту». 

2.«Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной деятельности» 

3. Овладевший 

необходимыми 

умениями и навыками"  

 

2-я 

неделя 

Тонкая 

моторика и 

координация 

движения рук 

Сравниваем предметы. Ищем 

закономерности. Развитие мелкой 

моторики. 

Обведи рисунок точно по линиям. Продолжи 

рисовать узоры, не отрывая карандаш от 

бумаги. Продолжи рисовать узоры по 

клеточкам. 

3-я 

неделя 

Тонкая 

моторика и 

координация 

движения рук 

Сравниваем предметы. Ищем 

закономерности. Развитие мелкой 

моторики. 

Узор (графический диктант). Нарисуй точно 

такую же фигурку по клеточкам.  

4-я 

неделя 

Тонкая 

моторика и 

координация 

движения рук 

Сравниваем предметы. Ищем 

закономерности. Развитие мелкой 

моторики. 

Нарисуй рядом точно такую же фигурку. 

Скопируй фразу точно по образцу. 



ф
ев

р
ал

ь
 

1-я 

неделя 

Чтение. Развитие слухового восприятия, 

моторики, умение дифференцировать 

звуки и буквы. 

Назови картинки, напиши буквы, с которых 

начинаются эти 

слова. Сосчитай и напиши, сколько букв в 

слове. 

1.Способный  решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи, 

адекватные возрасту». 

2.«Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной деятельности» 

3. Овладевший 

необходимыми 

умениями и навыками"  

 

2-я 

неделя 

Чтение. Развитие мыслительных процессов 

(элементов анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации), способности слышать 

и воспроизводить звуковой образ 

слова, правильно передавать его 

звучание. Развитие связной речи. 

Попробуй разделить слова на слоги.  Хлопни в 

ладоши столько раз сколько слогов в этом 

слове. Прочитай рассказ и расскажи, о чем 

говорилось в тексте. 

3-я 

неделя 

Чтение. Развитие мыслительных процессов 

(элементов анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации), способности слышать 

и воспроизводить звуковой образ 

слова, правильно передавать его 

звучание 

Найди неправильные буквы. Прочитай слово и 

найди  подходящую к нему картинку. Составь 

слова из букв. 

4-я 

неделя 

Чтение. Развитие мыслительных процессов 

(элементов анализа, синтеза,сравнения, 

обобщения, классификации), 

способности слышать и 

воспроизводить звуковой образ слова, 

правильно передавать его звучание 

Составь слова из букв. Собери предложение 

из слов. 

м
ар

т 

1-я 

неделя 

Развитие речи. Развитие зрительного и слухового 

восприятия. 

Назови все изображенные предметы. 

Определи на слух, какими звуками 

различаются слова. 

1.Способный  решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи, 

адекватные возрасту». 

2.«Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной деятельности» 

3. Овладевший 

необходимыми 

умениями и навыками"  

2-я 

неделя 

Развитие речи. Развитие зрительного и слухового 

восприятия. Развитие элементов 

логического мышления. 

Хлопни в ладоши, когда услышишь другой 

звук. Правильно подбери 

противоположные по смыслу слова. 

3-я 

неделя 

Развитие речи. Формирование  лексического значения 

слов, развитие памяти, внимания. 

Объясни значение слов. Послушай рассказ и 

постарайся его запомнить. 



4-я 

неделя 

Развитие речи. Развитие связной речи, умение 

последовательно излагать события. 

Составь рассказ по картинке.  
 

1-я 

неделя 

Воображение. Развитие целостности восприятия, 

моторики, творческих способностей. 

Попробуй нарисовать что-то интересное, 

используя данные фигуры. Дорисуй картинку.  

1.Способный  решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи, 

адекватные возрасту». 

2.«Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной деятельности» 

3. Овладевший 

необходимыми 

умениями и навыками"  

2-я 

неделя 

Воображение. Развитие элементов логического 

мышления, связной речи. 

Посмотри на рисунки и придумай сказку, в 

которой участвовали бы все эти персонажи. 

Подумай, что может произойти, если...  

3-я 

неделя 

Воображение. Развитие элементов логического 

мышления, связной речи, творческих 

способностей. 

Придумай рассказ, историю или сказку, 

используя данные слова. Преврати фигуры в 

интересные предметы. 

4-я 

неделя 

Воображение. Развитие психологической 

компетентности, творческих 

способностей, моторики. 

Дорисуй и раскрась волшебницу так, чтобы 

она стала доброй, а другая – злая. Придумай и 

расскажи, что произошло у каждого из героев. 

м
ай

 

1-я 

неделя 

Окружающий 

мир. 

Развитие понятия о 

последовательности времен года и их 

отличительных особенностей. 

Времена года. Имеющий первичные 

представления о себе, 

семье, обществе, 

государстве, мире и 

природе 
2-я 

неделя 

Окружающий 

мир. 

Развитие понятия о 

последовательности частей суток и их 

отличительных особенностей. 

Части суток. 

3-я 

неделя 

Окружающий 

мир. 

Развитие представлений о странах, 

городах и людях населяющих планету 

Земля. 

География. 

4-я 

неделя 

Окружающий 

мир. 

Развитие знаний о профессиях, 

свойствах и назначении различных 

предметов. 

Мир и человек. Свойства предметов. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Оформление развивающей предметно — пространственной среды 

 Все базисные компоненты развивающей предметно-пространственной среды включают оптимальные условия для 

полноценного речевого  развития детей. 

 Учебно-методическое сопровождение: 

 - дидактические игры; 



 - настольные игры; 

 - дидактический занимательный материал; 

 - предметные картинки,  

- математический набор; 

- счетные палочки. 

  

2. Режим реализации программы 

Общее количество  

организованной 

образовательной 

деятельности 

(занятий) в год 

Количество  

организованной 

образовательной 

деятельности 

(занятий) в неделю 

Длительность  

организованной 

образовательной 

деятельности 

(занятия) 

Форма организации образовательного процесса 

40 1 25 минут подрупповая 

3. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной деятельности 
1. Е.А.Носова, Р.Л Непомнящая. Логика и матеметика для дошкольников. «Акцидент» С.-П.1997 

2. С.Д.Забрамная. От диагностики к развитию.«Новая школа» М – 1998.   

3. Н.Б.Бабкина. Радость познания.«Аркти» М. 2000. 

4. А.В.Ионесян, С.А.Кругова. Креативные и психокоррекционные игры. 

Ставрополь.  1994. 

5. Л.Ф.Тихомирова, А.В.Басов. Развитие логического мышления детей. «Академия развития». Ярославль. 1997. 

6. С.Д.Забрамная, О.В.Боровик.Развитие ребенка – в ваших руках. «Новая школа»  М.2000. 

7. Н.Н.Васильева, Н.В.Новоторцева. Развивающие игры для дошкольников. 

«Академия развития» Ярославль. 1996. 

8. Мои первые игры. «Росмэн – Пресс» М. 2005. 

9. В.В.Волина. Занимательное азбуковедение. «Просвещение» М. 1994. 

10. Л.В.Черемошкина. Развитие памяти детей. Ярославль «Академия развития». 1997. 

11. А.Э. Симановский. Развитие творческого мышления детей. Ярославль. «Академия развития». 1997. 



12. Т.И.Ерофеева, Л.Н.Павлова, В.П.Новикова. Математика для дошкольников. М. «Просвещение». 1992. 

13. М.К.Боголюбская, А.Л. Табенкина. Хрестоматия по детской литературе. М. «Просвещение» 1984. 

       14.  http://develop-kinder.com - "Детский интернет-магазин развив. игр и конкурсов" 

     15. Задания детской интеллектуальной олимпиады для дошкольников «Умники и умницы». Ставрополь. 2009. 

      16. Центр творческого развития гуманитарного образования для одаренных детей «Поиск».Сборники материалов для проведения 

отборочного тура краевой олимпиады дошкольников «По дороге знаний». Ставрополь. 2007, 2008, 2009 г. 

      17. Гаврuна С. Е.  Кутявина Л.Н. Для ставшего дошкольного возраста. Готов ли ваш ребенок к школе? Москва. Книга 

тестов.ООО"Издательство"Росмэн-Пресс

http://www.develop-kinder.com/
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