
УМК «ПРЕДШКОЛА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ»  

 (электронная версия) в образовании дошкольников 
 

  

Современный этап развития образования выдвинул в качестве одной из 

важнейших задач создание организационного и содержательного единства, 

преемственности и взаимосвязи всех ступеней образования. В соответствии с ФЗ РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» дошкольное и начальное общее образование 

становится единой развивающейся системой. Поэтому вопросы реализации принципа 

преемственности в непрерывном образовании детей дошкольного и младшего школьного 

возраста приобретают особую значимость. Развитие современной школы в настоящее 

время невозможно без информационно-коммуникационных технологий. Современная 

начальная школа - это информационно-насыщенное образовательная среда. В 

соответствии со ст. 18 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для обеспечения 

единства образовательной системы (содержания) по подготовке детей к школе в ДОУ и 

начального школьного образования возникла потребность использования в 

педагогическом процессе старших дошкольников образовательных информационно-

коммуникационных технологий. Таким образом,  создание модели современной 

образовательный среды  в ДОУ с использованием УМК на основе индивидуальных ЭОУ,  

на текущий момент становится одной из самых актуальных направлений ДО.   

В нашем детском саду это осуществляется через использование в 

образовательной деятельности старших дошкольников учебно - методического комплекта 

«Предшкола нового поколения». Целью данного комплекта является реализация задач 

преемственности дошкольного и начального школьного образования в т.ч. формирование 

предпосылок учебной деятельности. 

Компьютерная технология ДЕВАЙС с образовательными программами УМК 

«Предшкола нового поколения» для детей старшего дошкольного возраста направлен на 

решение задач максимально возможного развития ребенка, обеспечивает связь между 

уровнем дошкольного и начального образования, создает условия для эффективной 

реализации ФГОС дошкольного и начального школьного образования. 

Устройство персонального доступа имеет сертификат, соответствующий 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», где 

регламентируется деятельность ребенка за компьютером. 

Использование ЭОУ (ДЕВАЙС) в педагогическом процессе подготовки детей к 

школе может оказать помощь в решении задач формирования предпосылок учебной 

деятельности:  решения детьми предметных задач и формирование у дошкольников 

умения систематизировать, обобщать, умения представлять одно и то же предметное 

содержание в разных знаковых системах, а также выражать свое эмоциональное 

отношение к происходящему. 

В течение образовательной деятельности со старшими дошкольниками 

систематически и последовательно используются индивидуальные ЭОУ с заложенными в 

них программами в соответствии с содержанием образовательных областей (ФГОС ДО)..   

Учитывая особенности развития дошкольников, в группах необходимо было 

создать соответствующую развивающая предметно - пространственную среду, 

отражающую содержание УМК ПНП (специально организованное образовательное 

пространство, продукты детского творчества, авторский дидактический игровой 

материал), что позволило активизировать познавательную детскую деятельность.   

Содержание интерактивного контента легко интегрируется с содержание 

образовательных областей ФГОС ДО, а следовательно,  и ООП ДОУ. 


