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ИCПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВА
ТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬН
ОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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СОВРЕМЕННЫЕ ДЕТИ: КАКИЕ ОНИ?

• Уже в дошкольном возрасте способны ор
иентироваться на результат и продукт св
оей деятельности

• Чаще задают вопрос «зачем?»,                    
а не «почему?»

• Современные мобильные устройства инт
уитивно понятны детям

• Овладевают цифровыми технологиями р
аньше, чем чтением и письмом 

Цифровая информационная среда – естественный культурный фон



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИИ

ИКТ как элемент игровой развивающей среды поможет детям легче и быс
трее адаптироваться к современным тенденциям и инновациям, как в сис

теме образования, так и в социально-общественной среде

 К 2030 г. исчезнет 57 «традиционных» профессий и появится 186 новых
 65 % сегодняшних школьников и студентов будут занимать должности, к

оторые еще не существуют*
*Атлас новых профессий — «Профессии-пенсионеры», 2015 http://atlas100.ru/future/articles/professii-pensionery/

Необходимость учёта новых реалий, порожденных цифровизацией,

   в организации образовательной деятельности



ИССЛЕДОВАНИЕ МНЕНИЙ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ

• Дошкольное образование – первы
й уровень общего образования

• ФГОС ДО – обеспечение преемств
енности целей, задач          и содерж
ания образования, реализуемых в р
амках образовательных программ р
азличных уровней

• Требования к созданию современн
ой информационно-образовательно
й среды 

• Недостаточное обеспечение дошко
льных организаций компьютерным о
борудованием

• Отсутствие доступа к сети Интерне
т 

• Недостаточные знания педагогов   
и родителей о видах цифрового обо
рудования и их потенциальных возм
ожностях 

• Проблема качественного контента 
для дошкольников   



РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА СОВ
РЕМЕННОГО ДЕТСКОГО САДА 

                                    

Традиционные элементы Мультимедийные средства



ИНТЕРАКТИВНЫЙ ОНЛАЙН-КУРС 
ДЛЯ ПРЕДШКОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

136 занятий

34 недели обучения 

1500 интерактивных заданий 

100 анимационных 

роликов 
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Интерактивный онлайн-курс для предшкольной подготовки

Особенности курса

• содержание разработано в соответствии                       
с требованиями ФГОС ДО и ПООП ДО

• тематический принцип подбора материала

• весёлый персонаж, сопровождающий детей

• комплекс ресурсов, необходимых                       
для подготовки и проведения занятий                      
по любой теме
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Интерактивный онлайн-курс для предшкольной подготовки

Каждое занятие содержит:

• подборку интерактивных заданий для детей (от 8 до 12 заданий)

• примерный план проведения обучения в условиях организованной группы

• анимационные ознакомительные ролики 

• раздаточный материал
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Интерактивный онлайн-курс для предшкольной подготовки

Материалы курса можно использовать 

• в дошкольных образовательных организациях 

• в организациях дополнительного образования

• в условиях домашнего воспитания
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Интерактивный онлайн-курс для предшкольной подготовки

Направления обучения 

• познавательное, социально-коммуникативное, физическое развитие                      (предста
вления об окружающем мире, социальный и эмоциональный интеллект) 

• познавательное развитие (формирование элементарных математических представлений)

• речевое развитие (подготовка к обучению грамоте и развитие всех сторон речи)

• художественно-эстетическое развитие (ознакомление с искусством)
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Обучающий материал 
по всем направления
м развития ребенка

Интерактивный онлайн-курс дл
я предшкольной подготовки
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Тема занятия «Домашние и дикие животные». Примеры

Окружающий
мир

Математика

Основы
 грамоты

Музыка
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Интерактивный онлайн-курс                
для предшкольной подготовки
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Интерактивный онлайн-курс                
для предшкольной подготовки
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Департамент образования компании «Новый Диск»
По вопросам сотрудничества и продаж 
обращаться по телефону + 7 (495) 785-65-14 
e-mail: school@nd.ru

www.school.nd.ru

Стенд на ММСО – АС 13.2


