Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 99 «Изумрудный город» города Белово

Концепция цифровой
образовательной среды
МБДОУ детский сад № 99
города Белово

Здание МБДОУ детский сад № 99 города Белово
типовое, рассчитано на 8 групп,
проектная мощность – 180 воспитанников

Возрастная
группа

Ранняя группа
(от 1.5-3 лет)
1 группа
«Любознайки»

Младшая
(от 3-4 лет)
1 группа
«Познавайки»

Средняя
(от 4-5 лет)
2 группы
«Затейники»
«Фантазёры»

Количество
воспитанни
ков

20

20

40

Старшая
(от 5-6 лет)
2 группы
«Путешественник
и»
«Исслеователи»

Подготовит.
(от 6-7 лет)
2 группы
«Волшебники»
«Магистры»

ИТОГО

50

50

180

Для воспитания целостной личности, осознающей свои возможности
в обществе является значимой система преемственности
образовательных моделей: детский сад – школа - учреждение
профессионального образования – ВУЗ или СУЗ - непосредственный
работодатель, создание условий на этапе дошкольного образования
для формирования представлений о профессиональном мире и
определенных
профессиональные
проб
для
первичного
самоопределения воспитанников в предпочитаемых видах
деятельности
ДЕТСКИЙ САД (МБДОУ № 99)
ШКОЛА (МБОУ СОШ № 32)

ВУЗ, СУЗ (ГБПОУ Кузбасский медицинский колледж)
РАБОТОДАТЕЛЬ (ГБУЗ «Беловская ГДБ»)

Для современного поколения дошкольников
цифровая среда - это естественная среда, в которой
им предстоит учиться и работать в будущем.
Успешная социализация предполагает владение
информационно-коммуникативными компетенциями
и навыками эффективного использования
IT-технологий и гаджетов в образовательных целях уже
в раннем возрасте, при этом, актуальным является
формирование информационной культуры и этики
поведения в цифровом и виртуальном пространстве

Основной целью ДОО является
создание развивающей предметно-пространственной среды,
интеграция цифрового и интерактивного оборудования в
образовательную деятельность
Современные технологии позволяют использовать в
образовательном процессе различные стимуляторы и
тренажеры, практически в любом виде деятельности
обеспечить «погружение» дошкольников в игровой
деятельности в профессиональный контекст

Одно из приоритетных направлений ДОО –
обеспечение доступности современного качества
образования для детей с ограниченными возможностями
здоровья
в условиях инклюзии
Инклюзивное образование - интеграция детей, имеющих
дефициты физического и (или) интеллектуального развития
в общую образовательною систему с использованием
адаптированных программ и индивидуальных траекторий
образования

Приоритетное направление ДОО –
создание доступной образовательной среды для детей
с ограниченными возможностями здоровья
• Для детей с ОВЗ создана безбарьерная среда, обеспечивающая
беспрепятственный доступ к учреждению и его объектам
• Будут действовать адаптированные образовательные программы в
соответствии с рекомендациями ПМПК, обеспечена система психологопедагогической поддержки
• Педагогический коллектив пройдет курсовую подготовку по вопросам
организации инклюзивного образования
• Учреждение обеспечит деятельность врачей и медицинских сестер,
организует взаимодействие с медицинскими и социальными
учреждениями
• Созданы условия для партнерских отношений с детьми и родителями,
воспитателями, логопедами, дефектологом, психологом и другими
специалистами учреждения
• В ДОО будут созданы условия для успешной социализации, интеграции
и адаптации воспитанников к жизни в условиях семьи и общества

Цифровая образовательная среда обладает высоким
образовательным потенциалом реализации ФГОС и
ФГОС +, дополнительного образования воспитанников.
Вариативность интерактивного оборудования, его
интеграция в образовательные программы как ресурса
для развития позволяет обеспечить
эмоциональное и деятельностное «погружение»
дошкольников в изучение материала, повысит мотивацию
к развитию и саморазвитию, научит множеству способов
получения новых знаний и решения поставленных задач

Образовательный потенциал
интерактивного оборудования

• Эффективное использование цифровой среды позволяет
расширить возможности образовательного пространства
ДОО, вариативность проведения ярких, эмоциональных,
творческих
мероприятий,
способствует
активизации интереса к образовательному процессу,
развитию конструктивных моделей когнитивного и
поведенческого компонента детей дошкольного возраста
• Интерактивные формы обучения повышают качество
образования
по
Основной,
Адаптированной
и
Дополнительным образовательным программам

В концепции ДОО под цифровой средой мы понимаем
комплекс информационных и технологических систем,
предназначенных для обеспечения эффективной
реализации содержания основного и дополнительного
образования в рамках освоения дошкольниками
первой образовательной ступени
Ключевым условием успешности деятельности в данном
направлении является системная работа всех субъектов
образовательного процесса –
администрация, педагогический коллектив,
родители (законные представители), воспитанники

Цифровая образовательная среда
ДОО включает в себя:
• Развивающие образовательные игровые комплексы и модули
различного
профиля
(естественнонаучного,
технического,
гуманитарного, художественно-эстетического) для
организации
профессиональных
проб
и
исследовательской
деятельности дошкольников
• Интерактивная стена, интерактивный скалодром, интерактивная
песочница
для
развития
творчества,
смекалки,
ловкости, двигательной активности
• Интерактивные панели и столы для индивидуальных и групповых
занятий с широким набором обучающих и развивающих модулей по
образовательной программе и личным интересам
• Мультлаборатория, медийная цифровая аппаратура формируют
первичные навыки IT-компетенций

Образовательный потенциал интерактивного оборудования
Интерактивные
панели в каждой
группе с
образовательными
модулями

Вариативная часть содержания
образования воспитанников

Мобильные игровые модули помогут
ответить на вопросы «Как устроен человек?»,
«Зачем нужна аптечка и как ее применять?»
и многое другое.

«Быть доктором" –
образовательный модуль
ранней профориентации при
сотрудничестве с МБОУ «СОШ
№32», Беловским медицинским
колледжем, детской
поликлиникой

"Я расту" - образовательный
модуль, ориентированный на
социальное проектирование и
психо-эмоциональное,
когнитивное, коммуникативное
развитие ребенка

Образовательный потенциал интерактивного оборудования
Вариативная часть содержания образования
воспитанников
"Мы живем на Зеленой планете" образовательный модуль
исследовательской и проектной
деятельности по изучению
экосистем особенностей Кузбасса

"Экология здоровья" образовательный модуль по
формированию ЗОЖ,
компетенций сохранения
здоровья и безопасности
Цифровая лаборатория
«Наураша»
применимы в деятельности
научно-познавательного
направления, где предусмотрена
проектная деятельность
обучающихся

Проект "Енотик"
Набор для проектной деятельности
(химия, биология, анатомия)

Для юных исследователей на территории ДОО будет
размещена метеорологическая станция
Проведение наблюдений за изменением погоды, практическая
работа с метеорологической лабораторией важный компонент
ФГОС и программ дополнительного образования

Образовательный потенциал интерактивного оборудования
Вариативная часть содержания образования
воспитанников

Международный проект
по внедрению цифровых
технологий в ДОО «Нейрончик»

"Инженерная мастерская" - формирование
цифровых компетенций и навыков
цифровой культуры у детей
дошкольного возраста, обучение детей
основам когнитивных наук
и методам программирования

В него включаются 6 основных
технологий:
1. Робототехника
2 Компьютерное зрение
3.Нейротехнологии
4.Искуственный интеллект и
нейронные сети
Комплект «Базовый»
5. Аддитивные технологии
РОБОТЕХНИКА
6.Программирование

Робототехнический
конструктор MRT
1 (Hand) к проекту
«Нейрончик»
для детей с ОВЗ

Образовательный потенциал интерактивного оборудования
Вариативная часть содержания образования
воспитанников
"Математика - царица наук" - знакомство с
основами математики и логики,
формирование познавательных функций,
системного восприятия явлений
"Профи-сити" - образовательный модуль
по ознакомлению дошкольников
с профессиональными сферами деятельности
с использованием тренажеров и развивающих игр
Игротека
«Шахматы Галанова»
это конструктор
который включает в себя
256 развивающих игр
клетки поля
и детали конструктора соб
раны в виде напольных
шахмат

Мультистудия
• Развитие творческих
• способностей ребенка
• Навыки работы в команде
• Развитие мелкой моторики,
• а также памяти, речи,
мышления, эмоционального
интеллекта и воображения
ребенка

Интерактивное обрудование
• Интерактивные панели в каждой группе с образовательными
модулями по ФГОС и ФГОС+
рассчитаны для занятий с
небольшими группами
• Игры способствуют развитию речи, логического мышления,
зрительного и слухового внимания, улучшают память, обучают
чтению и математическим навыкам. Также, занятия стимулируют
детей взаимодействовать: договариваться, распределять роли в
команде, объединять усилия или корректно соревноваться

Дополнительное образование
С 2021-2022 учебного года в
ДОО начнется реализация дополнительных
общеразвивающих программ, направленных на
профориентационную, практико-ориентированную
и исследовательскую деятельность с использованием
интерактивных и виртуальных технологий:
"Сокровища планеты", "Магия цифрового мира"
Основные цели дополнительного образования:
Формирование у детей целостной "картины мира",
ознакомление с формами и способами его познания,
развитие компетенций успешной интеграции в социум,
создание условий для самореализации воспитанников

Образовательный потенциал интерактивного оборудования
Дополнительное образование
" Сокровища планеты" программа дополнительного
образования социальнокоммуникативной
направленности

"Юный исследователь" - программа
дополнительного образования
естественнонаучной направленности
Интерактивная
система
" Умный глобус"

Интерактивные столы
для различного возраста
дошкольников

"Магия цифрового мира" программа
дополнительного образования, направленная на
формирование информационно-коммуникативных и
деятельностных компетенций пользования
цифровыми средствами в образовательных целях

Коллекция «МИНЕРАЛЫ» является хорошим
исследовательским материалом
для юных естествоиспытателей

Образовательный потенциал интерактивного оборудования
Интерактивная стена "Ожившие рисунки" является пространством
для творчества - возможность рисовать в паре, изучать законы
природы, смотреть обучающие уроки и взаимодействовать с
другими детьми в творческих проектах. Дети рисуют или
раскрашивают, педагог нажатием кнопки сканирует, работы тут же
появляются на интерактивной стене. Рисунки на интерактивном
экране оживают: реагируют на касания, их можно двигать. Дети
в восторге от такого интерактива!

Образовательный потенциал интерактивного оборудования
Музыкальный зал

Галографический
проектор

Зеркальный шар

Цифровое пианино

Проекции интерактивной стены

Акустическая система

набор дистанционных
микрофонов

Интерактивный скалодром
• Обучает в движении
• Интегрирует
социально-коммуникативное,
познавательное
и физическое развитие
• Развивает интерес к спорту, прививает ценности здорового
и активного образа жизни
• Учитывает возрастные и индивидуальные особенности ребенка
• Расширяет функциональные возможности детского организма,
формирует двигательные навыки и двигательные качества
• Развивающие 3D игры в комплекте

Образовательный потенциал интерактивного оборудования
Гимнастический зал
Комплекс детских тренажеров с учетом
возрастных особенностей

Стационарная система
"Умный пол"

Спортивный инвентарь
Интерактивный скалодром

Безопасный батут

Мобильный интерактивный пол «Светлячок»
• С виду статичная или с небольшими движениями картинка. Но
стоит только наступить ногой или нажать рукой на неё, как тут же
всё преображается и оживает! Мирно плавающие рыбки со страхом
расплываются прочь, шарики начинаются лопаться, цветы
распускаются
• Позволяет адаптировать встроенные игровые задания, а
также создавать собственные (в т.ч. с применением расширяемой
библиотеки)
• Работа с предложенными заданиями способствует развитию
навыков группового взаимодействия. Дети смогут изучать и
закреплять тематический материал в игровой форме

Интерактивная песочная терапия
• Специальное оборудование для песочной терапии представляет
собой обучающий комплекс для полноценного развития детей.
Дети взаимодействует с экологически чистым материалом —
песком, который меняет цвет в зависимости от задаваемого
положения.
В
результате
идет
сочетание
визуальнодинамического восприятия с развитием мелкой моторики рук,
благодаря чему помимо игровой формы происходит снятие
психоэмоционального напряжения, развитие воображения,
слаженная работа в команде

В ДОО будут созданы специальные условия для
дошкольников с нарушениями зрения
Лечебная коррекция детей будет осуществляется медсестройортоптисткой по назначению и под регулярным контролем врачаофтальмолога (ГБУЗ «Беловская городская детская больница»)
и включает в себя:
• аппаратное лечение;
• использование оптических средств коррекции (очки, окклюдеры,
лупы);
• выполнение
плеоптико-ортоптико-стереоптических
упражнений;
• соблюдение зрительно-охранного режима;
• выполнение
специальных
лечебных
упражнений
с
использованием компьютерных программ.

Специализированное
диагностическое и лечебное оборудование

Аппараты для
лечения
амблиопии

Аппараты для
лечения
косоглазия

Образовательный потенциал интерактивного оборудования
Психологом и дефектологом ДОО будет
разработана коррекционно-развивающая
программа с учетом индивидуальных
особенностей воспитанников
Интерактивный
профессиональный стол
психолога-дефектолога

Интерактивные столы
для детей с ОВЗ

Сухой бассейн в
каждой младшей
группе

Тактильные
панели и бизиборды в
ассоритементе

Образовательный потенциал интерактивного оборудования
В ДОО будут созданы условия для детей с
нарушениями речи
Цель программы:
Обеспечение
системы
средств и условий для
устранения
речевых
недостатков
у
детей
дошкольного возраста с
ТНР
и
осуществления
своевременного
и
полноценного личностного
развития,
обеспечения
эмоционального
благополучия

Логопеды организуют групповые и
индивидуальные коррекционноразвивающие занятия в сотрудничестве
с воспитателями и родителями
(законными представителями)

Образовательный потенциал интерактивного оборудования
Интерактивная
зеркало"
•

•

система

"Умное

Ребёнок может видеть себя, контролировать и
наблюдать за собственной речью и речью
педагога, не отвлекаясь на дидактический
материал
Педагог может записывать видео-, аудиозаписи занятий и отправлять их родителям
для автоматизации и отработки звуков в
домашних условиях

Тактильные и акустические
панели

Интерактивный
профессиональный стол
логопеда

Образовательный потенциал интерактивного оборудования
Для родителей (законных представителей) сайт ДОО
как образовательный ресурс, инструмент
консультационной поддержки
• Анонсы предстоящих мероприятий
• Систематические фотоотчеты по мероприятиям и образовательной деятельности
каждой возрастной группы
• Обучающие видеофайлы для воспитанников
• Событийные видеоролики о жизни детей в ДОО
• Материалы по ФГОС ДО.
• Презентация и отчеты по дополнительному образованию
• Информационные рекомендации специалистов ДОО (логопед, психолог)
• Форум с обратной связью для общения с администрацией, педагогами и
специалистами ДОО
• Полезные информационные ссылки на образовательные ресурсы
• Школа 2.0 (создание личного кабинета каждого дошкольника, размещение
портфолио каждого ребенка, представление результатов мониторинга, творческих
работ, учет достижений воспитанников)

Предполагаемая эффективность
использования ЦОС:
1. Повышение качества образования
• расширение
вариативности
образовательного
пространства
и
содержания
образования
через
доступ
к
интерактивным
образовательным ресурсам и использование медийных интерактивных
образовательных модулей
• повышение эффективности организации образовательного процесса при
использовании технологичных форм и методов игровой деятельности "погружение" в изучаемый предмет на уровне наглядности, звукового
сопровождения и деятельностной составляющей, как следствие активизация познавательной активности и эмоционально-ценностных
компонентов
• использование современных технологий для решения поставленных
задач сформирует успешные поведенческие модели как индивидуальной
деятельности, так и на уровне группового взаимодействия

Предполагаемая эффективность
использования ЦОС:
2. Повышение эффективности управления качеством образования
• эффективное
планирование
деятельности,
согласование
организационных вопросов и взаимодействия работников учреждения
через систему внутренней электронной связи
• оптимизация механизмов получения необходимой информации от
педагогов о текущем состоянии образовательного процесса через
локальную сеть систему внутренней связи
• сокращение сроков аналитической работы по результатам "контрольных
точек" педагогического и управленческого мониторинга качества
образования, быстрота принятия управленческих решений
• доступность для педагогов нормативно-правовых документов,
методических рекомендаций и разработок в локальной сети учреждения

Предполагаемая эффективность
использования ЦОС:
3. Повышение профессиональной компетентности педагогов
• самообучение и самообразование через знакомство с лучшими
педагогическими практиками, доступными в информационном
пространстве, модерируемом методистами
• получение методических консультаций в любой момент, даже в
дистанционном формате
• возможность работать св творческих коллективах, в том числе
дистанционно на сайте учреждения (Googl-документ;
• освоение новых технологий, общеобразовательных программ,
разработка собственных педагогических продуктов
• обобщение собственного педагогического опыта,
участие в
инновационной деятельности учреждения

Предполагаемая эффективность
использования ЦОС:
4. Повышение уровня вовлеченности родителей в образовательный
процесс
• систематическое информирование родителей о затруднениях и
достижениях ребенка
• активизация интереса к событиям детского сада через фото и видеотрансляции мероприятий
• привлечение к участию в творческих и социальных проектах
5. В перспективе планируется разработка образовательных программ и
модулей дистанционного образования для дошкольников, не имеющих
возможности посещать детский сад очно.

Платные образовательные услуги

На базе ДОО возможна организация исследовательской
лаборатории с интерактивным цифровым оборудованием,
организация платных услуг по запросам родителей
(законных представителей).
Стоимость платных услуг будет устанавливаться
учредителем.
Привлечение дополнительных средств посредством оказания
платных услуг или участия в грантовых конкурсах позволит
продолжить
развитие
пространственнообразовательной
среды
учреждения,
стимулировать
педагогов, творческих организующих свою деятельность.

