
Учебно - методический комплект (УМК) 

«Предшкола нового поколения»  

Направлен на: 

 На обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 

(школьного) образования; 

 Формирование общей культуры; 

 Развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств; 

 Формирование предпосылок универсальных учебных действий; 

 Коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии; 

 

Согласно федеральным государственным стандартам (ФГОС), учебно-

методический комплект: 
 Соответствует принципу развивающего обучения; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач; 

Положительные стороны УМК «Предшкола нового поколения»: 
 Подробные методические указания; 

 Создана единая среда (художественная и коммуникативно-игровая), 

которая разворачивается вокруг событий дидактической волшебной 

сказки… 

 Соответствует ФГОС; 

 Соответствует целям и задачам примерных основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования; 

 Учебный процесс тесно связан с нравственным воспитанием; 

 Реализация программы с помощью деятельностного подхода: 

различные игры, продуктивная деятельность, конструирование, 

экспериментирование, спортивные мероприятия и т.д.; 

 Использование игровых технологий; 

Способствует развитию: 

 личностных качеств, характеризующих развитие личностной сферы 

ребенка:  

- определенный уровень произвольности поведения;  

- сформированность коммуникативных навыков;  

- сформированность адекватной самооценки;  

- сформированность мотивации учения (познавательной и социальной);  

- активность, инициативность, самостоятельность, ответственность;  

- умение слушать другого и согласовывать с ним свои действия;  

- руководствоваться установленными правилами, умение работать в 

паре, группе; 

-  сформированность нравственных ориентиров.  



физических качеств, характеризующих физическое развитие ребенка, его 

состояние здоровья:  

- развитость мелкой моторики; 

- необходимый уровень развития двигательных навыков; 

- физическая и умственная работоспособность.  

 

интеллектуальных качеств, характеризующих развитие интеллектуальной 

сферы ребенка (формирование высших психических функций, накопление 

знаний и социального опыта): 

- развитие образного мышления, воображения и творчества, а также 

основ словесно-логического мышления;  

- овладение средствами познавательной деятельности (сравнение, 

анализ, классификация, обобщение, схематизация, моделирование);  

- возникновение децентрации (учета позиции другого человека при 

анализе ситуации);  

- овладение родным языком и основными формами речи (диалог, 

монолог); 

- овладение элементами учебной деятельности внутри других 

специфически детских видов деятельности (конструирования, 

рисования, лепки, различных игр) – выделение задачи из общего 

контекста деятельности, осознание и обобщение способов решения, 

планирование и контроль;  

- наличие у детей представлений о мире людей, вещей, природе.  

Формирует универсальные учебные действия (предпосылки) – новую 

составляющую содержания дошкольного образования: 

Умение работать по инструкции взрослого; 

Умение работать по образцу; 

Умение видеть ошибки и исправлять их; 

Умение ориентироваться в учебной книге; 

Умение оценить свою работу; 

Умение работать в паре (взаимодействие); 

УУД – совокупность способов действий, позволяющих ребенку 

самостоятельно усваивать новые знания и способы деятельности 
 

 


