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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ –  
ПУТЬ К БУДУЩИМ ДОСТИЖЕНИЯМ 
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Целевые ориентиры 
определяет сегодня ФГОС 
дошкольного образования 

• инициативность,  

• самостоятельность в разных видах деятельности,  

• положительное отношение  миру,  

• развитое воображение,  

• развитая крупная и мелкая моторика,  

• владение устной речью, любознательность и др. 
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ СРЕДЫ
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Разработка, апробация и внедрение 
электронного образовательного ресурса 1С: 
«Школа. Дошкольное образование, 6-7 лет» 
на базе ДО комплекса ГБОУ Школа №183 
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Семинар с фирмой «1С»  
Тема: Электронный каталог  
"1C:Школа. Дошкольное образование, 6-7 лет" 
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Электронное издание "1С:Школа. 
Дошкольное образование, 6-7 лет" 
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Преимущества ресурса  
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ЭОР для дошкольников имеют 
ряд особенностей 

•  Изображения играют основную роль по сравнению с текстом. Для 

уменьшения нагрузки на мышцы глаз необходимо делать 

изображения для дошкольников максимально большими 

•  Темп реакций персонажей, их передвижения, музыкального 

сопровождения должен соответствовать темпу детей старшего 

дошкольного возраста. 

•  В сценарий ЭОР для дошкольников  должны вноситься игровые 

моменты 

• Антропоморфизм и анимизм  определяют сказочность сюжетов ЭОР 

для дошкольников. 

•  Дошкольник ещё не умеет читать, поэтому инструкции должны быть 

либо озвученные, либо картиночные и интуитивно понятные. 
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Систематизация  в 
соответствии с требованиями 
ФГОС по пяти 
образовательным областям 

•  социально-коммуникативное развитие; 

•  познавательное развитие; 

•  речевое развитие; 

•  художественно-эстетическое развитие; 

•  физическое развитие. 
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Область  
«Социально-коммуникативное развитие» 
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Область  
«Познавательное развитие» 
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Область  
«Речевое развитие» 
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Область 
 «Художественно-
эстетическое развитие» 
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Область «Физическое 
развитие» 
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Непосредственная образовательная 
деятельность Раздел «Познание» 
Ресурс «Разложи коробки», «Множества 
фигур» 
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Непосредственная образовательная 
деятельность  
Раздел «Познание» 
Ресурс «Играю в магазин» 
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Интеграция образовательных областей  
в рамках реализации ФГОС ДО с применением ЭОР  
"1C:Школа. Дошкольное образование, 6-7 лет"  
на тему «Звериная школа» Ресурсы «Слова и слоги: 
кто едет в поезде?», «Ёжик идёт по дорожке» 
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Интеграция образовательных областей на тему  
«Путешествие - квест в страну «Математика» 

Ресурсы «Волшебная ось»,  
«Различаю цвет и форму»
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Интеграция образовательных областей  
на тему «Малыши с рождения  
знают правила дорожного движения» 
Ресурс «Выбираю безопасный маршрут» 
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Интеграция образовательных областей  

на темы «В гостях у игрушек»  
и «Путешествие во времени». 

Ресурсы «Машина времени», «Постоим дом» 
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Интеграция образовательных областей  
на тему «Путешествие по сказке» 

Ресурсы «Объединение и пересечение», 
«Слова со звуком «Ш» 
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 Интеграция образовательных областей  
на тему «Путешествие в сказку» 
Ресурсы «Пустые клетки», «Спаси принцессу» 
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Интеграция образовательных областей  
на тему  «Мы будущие защитники Отечества» 
Ресурс «Государственные символы» 
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Квест – игра «Предновогоднее путешествие 
Ресурсы «Освободи принцессу» и «Форма» 
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В коррекционно-развивающей работе 
педагога-психолога 
Ресурсы-тренажеры, Блок «Логические 
задачи», «Ориентировка в пространстве» 
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В коррекционно-развивающей работе 
учителя-логопеда 
Блок «Речевое развитие» 

28 



В коррекционно-развивающей работе 
учителя-логопеда 
 Блок «Речевое развитие» 
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В работе педагога дополнительного 
образования 
Мастер-класс на тему «Множество» 
 Ресурс «Объединение и пересечение»  

 



Интеграция образовательных областей  
в рамках проекта «Пернатые друзья» 
Ресурс «Наблюдаю за птицами» 
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Проект  «Профессия» 
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Проект  «Профессия» 
Ресурсы «Чем пахнут ремесла?», «Одень 
для работы» 
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Результаты внедрения 
 электронного каталога  
«1С:Школа. Дошкольное образование 6-7лет» 
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Результаты внедрения 
 электронного каталога  
«1С:Школа. Дошкольное образование 6-7лет» 

67% 

2% 

21% 

Самооценка 

Положительная 
динамика 

Отрицательная 
динамика 

Без изменений 
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Результат опроса родителей 
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Заместитель директора ГБОУ Школа № 183   
 

Мкртчян Анаида Ивановна 
 
 

E-mail:  anaidaivanovna@mail.ru   
web: sch183.mskobr.ru 
+7 (925) 080 63 83 

 

Опыт организации развивающей 
деятельности дошкольников  

с использованием  
"1С:Школа. Дошкольное образование, 6-

7 лет" 

Благодарю за внимание! 
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