Соответствует ФГОС дошкольного образования.

1С:Школа. Дошкольное
образование, 6–7 ле т
Содержит около 1000 интерактивных объектов.

Электронное издание предназначено
для дошкольных организаций
и охватывает все направления развития
и образования дошкольников:
социально-коммуникативное,
познавательное, речевое,
художественно-эстетическое
и физическое развитие.

Преимущества программы
В составе: познавательные анимации, красочные интерактивные задания, загадки, шарады и головоломки,
игровые тренажёры и обучающие вопросы.
Можно использовать с обычным монитором, с мультимедийным проектором, на интерактивной доске.
В комплекте: методические рекомендации по использованию ресурсов в дошкольной образовательной организации.
Все ресурсы разработаны с учётом психолого-педагогических особенностей детей предшкольного возраста
и санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы
в дошкольных организациях.
Лицензия позволяет использовать электронное издание на неограниченном количестве компьютеров в пределах
дошкольной организации.

http://obr.1c.ru

Рекомендации по работе с электронным изданием –
в разделе «Методическая поддержка»
Бесплатный демо-доступ и онлайн-версия
электронного издания – в разделе «Обучение онлайн»

Книга методических рекомендаций
поможет педагогам дошкольного
образования эффективно
использовать интерактивные ресурсы
для организации совместной
развивающей деятельности с детьми.

«Ресурс удобен в использовании для специалиста дошкольного образования, он выстроен в логике современного Федерального
образовательного стандарта, содержит большое количество игр, интерактивных схем, иллюстраций, что предоставляет
специалисту широкие возможности для творчества, ориентации на интересы и запросы каждого ребёнка».
А.И. Мкртчян, заместитель директора по дошкольному образованию
ГБОУ «Школа № 183», г. Москва

«Ценность данного пособия состоит в том, что оно позволяет решить целый ряд задач:
n наиболее эффективно подготовить ребёнка к обучению в школе;
n сформировать у детей интерес к занятиям;
n развивает познавательные способности и психические процессы;
n развивает активность у детей, навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками».
В.Л. Бычкова, старший воспитатель
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 33», г. Иваново

«Электронные образовательные ресурсы «1С:Школа. Дошкольное образование, 6–7 лет» органично вписываются в структуру
детского сада и используются в нашем дошкольном учреждении для проведения непосредственной образовательной
деятельности с дошкольниками по познавательному, художественно-эстетическому развитию, способствуют расширению
возможностей познания окружающего мира, индивидуализации образовательного процесса».
И.А. Кадулина, старший воспитатель
МАДОУ «Детский сад № 2» – ОВ, г. Стерлитамак, Республика Башкортостан

«Данная программа вызвала огромный интерес и у младших дошкольников. Выполняя задание путём проб и ошибок, дети
познают окружающий мир, развиваются. По рекомендации педагога-психолога особое внимание при работе с ресурсом
наши педагоги уделили гиперактивным детям. В результате мы заметили, что за небольшой период времени дети стали
усидчивее, внимательнее, с интересом выполняют начатое задание до конца».
Е.В. Шерстобитова, воспитатель, О.И. Сапожникова, педагог-психолог
МКДОУ «Детский сад № 150», г. Киров
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