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ОРГАНИЗАЦИЯ 
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ГРУППАХ 

 
 

ОСМЫСЛЕНИЕ 
ПРАКТИЧЕСКОГО 

ОПЫТА                                 
ЧЕРЕЗ РАЗДЕЛЫ КУРСА 

 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
РАБОЧЕГО ДНЯ 





Особенности курса 
❖ основные направления обучения и 

развития дошкольников 

❖ тематический принцип подбора материала 

❖ весѐлый персонаж, сопровождающий 

детей 

❖ адаптированные пользовательские 

интерфейсы, специальные модули для 

педагогов 

❖ комплекс ресурсов, необходимых для 

подготовки и проведения занятий по любой 

теме 

 



Направления обуцения 

Познавательное, 
сочиально-коммуникативное,  

физицеское развитие 

Познавательное развитие, 
формирование элементарных  

математицеских представлений 

Рецевое развитие, 
подготовка к обуцению грамоте 

Художественно - эстетицеское развитие, 
ознакомление с искусством 

миру проходит через все 

занятия по другим 

направлениям  занятия по 

окружающему миру проходит 

через все занятия по другим 

направлениям 

 

Тема занятия по 

окружающему миру проходит 

через все занятия по другим 

направлениям 

 

Тема занятия по 

окружающему миру 

проходит через все 

занятия по другим 

направлениям 



34 недели обуцения            136 занятий 

Содержание разработано 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и примерной основной 

образовательной программой 

дошкольного воспитания 

 

  Курс рекомендован к использованию   К. Ю. 

Белой (к. п. н., заслуженный учитель РФ, Лауреат 

премии Правительства РФ в области 

образования) 



Каждое занятие содержит: 

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

•анимационный ролик 

•раздаточный материал 

•примерный план проведения обучения в условиях организованной группы 



1500 интерактивных заданий  106 анимационных обучающих 

роликов 

 

272 задания для формирования 

раздаточных материалов 

136 планов занятий для организации 

образовательной деятельности  
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НИКНЕЙМЫ 



 
Мотивационно-ценностный 

Комплексно- тематическое 
планирование на 2019-2020 
уч.год “Стань школьником 

с Робобориком” 

 
Деятельностный 

Открытые просмотры ОД с 
использованием курса 
“Стань школьником с 

Робобориком” 
 

 
Творческо-проектировочный 

Регулярность 
использования элементов 
курса  “Стань школьником 
с Робобориком” в НОД 



 
 

Предоставление цифрового 
инструментария педагогу” 

 
 

Создание условий для 
повышения ИКТ 

компетентности педагога 

 
 

Использование цифровой 
технологии обучающимся 



Особенности использования ИКТ - технологий в учебно 
воспитательном и методическом процессе ДОУ Кировского 

и Московского районов. 


