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Дошкольное детство — один из самых важных этапов жизни ребенка, в значительной 
мере определяющий все его последующее развитие. 
Сегодня уже не вызывает сомнений тот факт, что современный ребенок не такой, 
каким был его сверстник несколько десятилетий назад. И не потому, что изменилась 
природа самого ребенка или закономерности развития. Принципиально изменилась 
жизнь, предметный и социальный мир, ожидания взрослых от детей, воспитательные 
модели в семье, педагогические требования в детском саду. 
Самая распространённая ошибка педагогов и родителей — прямое обучение 
дошкольников тому, чему затем будут детей учить в самой школе — прежде всего, 
чтению, письму и счету. Дошкольное образование должно создать условия для 
развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка. 
Поэтому современная образовательная среда детского сада включает 
информационные технологии как одну из важнейших составляющих. 
Курс создан, прежде всего, как методическое пособие для воспитателей дошкольных 
образовательных организаций,  и несомненно вызовет интерес родителей.  
Курс содержит методическое сопровождение для каждой тематической недели и 
каждого занятия внутри темы. 
К каждому занятию прилагается сценарий его проведения. К нему уже подобраны 
стихи, презентации, игры, музыкальное сопровождение, прописан ход занятия, 
сформулированы вопросы к детям. Это обеспечивает возможность индивидуального 
подбора хрестоматийного материала для каждого ребёнка. 
Целевые ориентиры курса определены, прежде всего, требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). 
К ним относятся развитие инициативности, самостоятельности ребенка в разных видах 
деятельности, положительного отношения к миру, развитие воображения, крупной и 
мелкой моторики, владения устной речью, развитие любознательности, 
эмоциональной отзывчивости, формирование патриотических чувств, представлений о 
географическом разнообразии нашей страны, ее многонациональности, о себе, семье, 
семейных и общечеловеческих ценностях, общепринятых нормах поведения, 
представлений о здоровом образе жизни и т.д., то есть всё то, что позже определяет 
успешность ребёнка при обучении, в трудовой деятельности и жизни в целом. 
Курс содержит игровой, обучающий, развивающий, интересный по содержанию, 
доступный по количеству, качественный по исполнению материал для проведения 
развивающих занятий с детьми старшего дошкольного возраста (6—7 лет). Каждое 
занятие содержит интерактивные мультимедийные объекты. С помощью данных 
мультимедийных объектов формируются основные психические процессы — такие, 
как обобщение, классификация, сравнение, необходимые для дальнейшего обучения в 
школе. 
Пользоваться материалами курса могут как педагоги дошкольных образовательных 
организаций, так и родители! 
Родителям курс дает возможность использовать ресурс совместно с ребенком вне 
детского сада. Все занятия содержат интерактивные мультимедийные объекты в виде 
игр, заданий. Все объекты озвучены. Деятельность ребенка оценивается с помощью 



забавных анимированных персонажей, которые демонстрируют соответствующие 
реакции на результат действий ребенка. 
К каждой теме подобраны хрестоматийные материалы: стихи, проза, музыкальные 
произведения и лучшие образцы живописи. Все эти материалы доступны из самого 
сценария занятия по гиперссылкам. 
Ресурс может быть использован для организации образовательной деятельности в 5 
образовательных областях, определенных Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования: 
 Познавательное развитие; 
 Речевое развитие;  
 Физическое развитие;  
 Социально-коммуникативное развитие;  
 Художественно-эстетическое развитие; 

Ожидаемыми результатами использования курса является не только освоение 
основных разделов образовательной программы дошкольного образования, но и 
формирование портрета выпускника дошкольного учреждения: 
Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. 
Любознательный, активный, интересуется новым, неизвестным в окружающем мире 
Задаёт вопросы взрослому, любит экспериментировать.  
Способен самостоятельно действовать. В случаях затруднений обращается за 
помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в 
образовательном процессе. Эмоционально отзывчивый. Дошкольник откликается на 
эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, 
рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 
музыкальные и художественные произведения, мир природы. 
Способный управлять своим поведением и планировать свои действия, направленные 
на достижение конкретной цели. Ребёнок способен планировать свои действия, 
направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на 
улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, 
поликлинике, театре и др.) Овладевший средствами общения и способами 
взаимодействия с взрослыми и сверстниками.  Способный решать интеллектуальные и 
личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту. Имеющий первичные 
представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе. Овладевший 
универсальными предпосылками учебной деятельности: умениями работать по 
правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. Овладевший 
необходимыми умениями и навыками. У ребёнка сформированы умения и навыки, 
необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 
 
 

 
 


