ГК «Новый Диск» – один из ведущих поставщиков и интеграторов цифровых образовательных решений,
имеющий опыт разработки и внедрения мультимедийных пособий разных типов для всех уровней
образования. Пособия разработаны в соответствии с требованиями Федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОС), содержанием примерных основных образовательных программ,
прошли апробацию в образовательных организациях различных регионов РФ.
Для обеспечения непрерывности образовательного процесса, в том числе за счет организации
дистанционного обучения детей старшего дошкольного возраста, ГК «Новый Диск» предлагает
воспользоваться возможностями развивающего онлайн-курса для предшкольной подготовки «Стань
школьником с Робобориком!», который содержит ресурсы по всем образовательным областям для детей
5–7 лет.
Особенности содержания курса:
•
•
•
•

соответствие стандарту дошкольного образования;
тематический принцип подбора материалов по всем основным направлениям обучения и развития
дошкольников;
для изучения темы предлагается следующий набор ресурсов: обучающий ролик (136 на курс),
разнотипные и разноуровневые задания (1500 на курс), задания для распечатки (272 на курс);
возможности для самостоятельной работы, формирования устойчивого познавательного интереса; все
материалы озвучены, в заданиях реализована обратная связь, детей сопровождает веселый персонаж.

Почему педагоги и родители могут доверять материалам курса?
• Курс разработан с учетом образовательных программ, реализуемых в детских садах, это позволит
ребенку усвоить необходимый объем материала по всем темам.
• Занятия выстроены в единую систему: все ресурсы тематически связаны, доступны для понимания,
увлекательны и интересны.
• Ресурсы прошли апробацию, в которой приняли участие и родители воспитанников, имеют
положительные отзывы, а также рекомендации к использованию от педагогов-практиков, ведущих
специалистов в области дошкольного образования.
Таким образом:
− работая с курсом, ребенок будет включен в грамотно построенный развивающий образовательный
процесс;
− пройдя курс, ребёнок освоит всё, что должен знать будущий первоклассник;
− нет необходимости искать подходящие развивающие материалы в Интернете и в книгах;
− всё необходимое и проверенное на практике собрано в одном месте.
Как начать работу?
1.
2.
3.

Зайдите на www.obrazovarium.ru.
Выберите онлайн-курс «Стань школьником с Робобориком!».
Зарегистрируйтесь и можете приступать к работе с ресурсами курса.

•
•
•
•

Вам будет доступно 4 тематических раздела:
«Познавательное, социально-коммуникативное, физическое развитие»
«Познавательное развитие. Формирование элементарных математических представлений»
«Речевое развитие. Подготовка к обучению грамоте»
«Художественно-эстетическое развитие. Ознакомление с искусством»
В каждом разделе 34 темы (занятия), пользователи могут выбрать любую тему.

4.

В случае необходимости обращайтесь в службу поддержки по телефону 8-800-600-74-50.
Режим работы службы поддержки – в будние дни с 10:00 до 19:00 по московскому времени.
Вы также можете направить свои вопросы по электронной почте school@nd.ru
Сервис будет доступен с 23 марта 2020 года.

