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Законодательная база внедрения цифровой образовательной среды (ЦОС)



Целью Цифровой образовательной среды является обеспечение

предоставления доступа к платформе ЦОС участникам отношений в

сфере образования, способствующее:

• повышению качества знаний,

• совершенствованию умений, навыков, компетенций и

квалификации,

• обмену опытом и практиками,

• построению индивидуального учебного плана,

• осуществлению мониторинга освоения образовательных

программ с использованием средств обучения и воспитания,

представленных в электронном виде (в том числе электронных

образовательных и информационных ресурсов),

• средств определения уровня знаний и оценки компетенций и тд.



Цифровизация образовательной среды представлена 

в  МБДОУ «Детский сад №18 «Ручеек»

• Оснащение групповых помещений ДОУ интерактивным оборудованием

• Программное обеспечение для интерактивной доски «Волшебный экран»

• Цифровая лаборатория «Приключения Наураша в стране Наурандии»

Применением цифровых технологий в образовательном процессе 
ДОУ

• Веб-сервис «Мапа», АИС-комплектование, Аверс расчет питания, Группы 
в социальных сетях и  мессенджерах

• Официальный сайт ДОУ, личные страницы педагогов в сети, он-лайн
сообщества, педагогические форумы, чаты в Мапе, вовтсапе, группы в 
контакте, фэйсбуке

В административной и педагогической деятельности сотрудников 
ДОУ

• Веб-сервис «Мапа», официальный сайт ДОУ, чаты в Мапе, вовтсапе, 
группы в контакте, фэйсбуке

В работе с родителями



Применением цифровых технологий в образовательном процессе ДОУ

Плюсы 

Повышает 
познавательную 

мотивацию 
дошкольников:

Сегодня дети привыкли 
получать от онлайн-среды 

контент с игровой 
составляющей. Нам стоит 

мотивировать 
дошкольников развиваться 
и узнавать новое. Здесь у 

«цифрового контента» есть 
преимущества: высокая 

наглядность и 
интерактивные 
инструменты.

Развивает 
функциональную 

грамотность 
дошкольников: 

Современное образование 
должно научить ребенка 

применять знания в 
реальной жизни. Для этого 

нужно развивать 
функциональную 

грамотность, учить 
анализировать текст, 

работать с математической и 
любой другой информацией, 

использовать свои знания 
для решения прикладных 

задач.

(Цифровая лаборатория 
«Приключение Наураша в 

стране Наурандии»

Формирует цифровые навыки
(Интерактивная доска) 

«Волшебный экран»

«Цифра», помимо всего 
прочего, способна обучить 

ребенка цифровой грамотности 
и взаимодействию с 

интерфейсами. Это особенно 
удобно, учитывая, что ребенок 

находится в безопасном 
онлайн-пространстве и может 

получать подсказки. Важно 
предусмотреть особенности 

детского восприятия. Поэтому 
интерфейс в программе 

«Волшебный экран»  
интуитивно понятный и 

обучает базовым навыкам 
работы с компьютером: 

вводить текст, перетаскивать 
элементы, нажимать на 
определенную кнопку.

Цифровые и интерактивные 
программы  позволяют полнее 
решить одну из главных задач
дошкольного образования и в 

частности программы «Детство» -
обеспечение индивидуализации 
образовательного процесса.  С 

«цифрой» проще и быстрее 
сформировать 

персонализированный подход к 
воспитанникам, легче внедрить 

дифференцированное обучение, 
которое учитывает потребности 

каждого. Цифровая среда 
способна создать равные 

возможности и для детей с 
особенностями развития.



Цифровая лаборатория «Приключения Наураша в стране Наурандии»

Главный герой мальчик Наураша - маленький

гений, исследователь и конструктор, увлеченный

желанием познавать мир.

Наураша переносит дошкольников в удивительную

страну Наурандию - Цифровую Лабораторию, где с

помощью датчика "Божья Коровка" дети проводят

исследования множества природных явлений, узнают

и чувствуют то, что нельзя увидеть глазами

(магнитное поле).

Наураша любит не только экспериментировать с

помощью датчиков, но и собирать собственные

модели роботов, которые живут в Цифровой

Лаборатории и помогают определить результаты

проведения экспериментов (выдают анимированные

реакции).

Цифровая лаборатория состоит из 8-ми сцен,

посвященных разным темам (по количеству датчиков):

температура, свет, звук, магнитное поле,

электричество, сила, пульс, кислотность.

Лаборатория имеет расширенный функционал

программного обеспечения и методическое

сопровождение.



Занятие в цифровой Лаборатории 

«Наураша» 

на тему  «Температура»



Занятия с использованием интерактивной доски и программного 

оборудования «Волшебный экран»



Минусы  использования цифровых 
технологий в образовательном процессе

На данный момент 
техника и онлайн-

инструменты 
доступны не всем 

и не везде.

Зрение и мелкая 
моторика страдают 
в первую очередь. 

Длительное 
пребывание за 

экранами приводит 
к глазной 

усталости.

Отсутствие 
творчества: инфор

мационные 
технологии 
исключают 

возможность у 
ребенка проявить 

себя.



Применением цифровых технологий в работе педагогов МБДОУ «Детский сад №18 «Ручеек»

(личные сайты, он-лайн сообщества, педагогические форумы,

чаты в мапе, в вотсапе, группы в контакте, фэйсбуке)

Оптимизация организационных 
процессов благодаря современным 

технологиям

Открытость воспитательного и 
образовательного процессов для 

всех участников. Помощник в 
наблюдениях за детьми и 

коррекции подходов к 
образованию и воспитанию.

Освоение цифрового 
образовательного пространства 
помогает педагогам оставаться 

успешными в современном мире 
за счет овладения  актуальными 

навыками и цифровыми 
образовательными практиками

Минус

Педагогическому сообществу 
необходимо в короткие сроки 

освоить навыки цифрового 
общения, разработать новые 

методики, исходя из задач 
цифрового образования



Применением цифровых технологий в административной и педагогической 

деятельности сотрудников ДОУ и работе с родителями

Веб-сервис для администрации, педагогов и родителей ДОУ «Мапа. Рус»



Применением цифровых технологий в административной и педагогической 

деятельности сотрудников ДОУ и работе с родителями

Веб-сервис для администрации, педагогов и родителей ДОУ «Мапа. Рус»



Веб-сервис для администрации, педагогов и родителей ДОУ «Мапа. Рус»



Применением цифровых технологий в административной и педагогической 

деятельности сотрудников ДОУ и работе с родителями

Веб-сервис для администрации, педагогов и родителей ДОУ «Мапа. Рус»



Веб-сервис для администрации, педагогов и родителей ДОУ «Мапа. Рус»



Веб-сервис для администрации, педагогов и родителей ДОУ «Мапа. Рус»



Применение цифровых технологий в административной 

деятельности МБДОУ «Детский сад №18 «Ручеек»

Регулярная и оперативная аналитика – большое преимущество 
«цифровизации». Собранная в «Мапе» информация,  позволяет быстро 
ознакомиться со статистикой и отреагировать на возникающие 
проблемы, построив правильную траекторию работы организации.

Автоматизация мониторинга освоения программы детьми для 
формирования индивидуальных образовательных траекторий и 
анализ качества образовательных услуг

Размещение информации в мессенджерах, группах, чатах для педагогов, 
позволяет моментально донести и собрать необходимую информацию 
до воспитателей, специалистов и сотрудников без дополнительных 
временных и физических затрат



Применением цифровых технологий в работе с родителями
(веб-сервис МАПА, официальный сайт,  чаты в мапе, в вотсапе, группы в контакте, фэйсбуке)

Цифровые технологии позволяют родителям стать полноценными участниками 

образовательного процесса, быть в курсе всех событий, происходящих с ребенком в 

течении дня. 

. Пребывание 
ребенка в 
детском саду 
становится 
прозрачным. 
Знать 
расписание 
занятий, меню 
дня и аппетит 
ребенка, время 
сна и прогулки. 

Отслеживать дневник 
формирования навыков 
детей по программе сада 
или дополнительного 
образования детей. Следить 
за индивидуальными 
наблюдениями педагогов  и 
их анализом

Просматривать 
фото и видео дня. 
Вести беседы в 
чатах с другими 
родителями и 
педагогами, 
размещать и 
узнавать 
объявления о 
важных событиях 
в детском саду. 



Выводы

Родителям - цифровые технологии позволяют стать полноценными 
участниками образовательного процесса, быть в курсе всех событий, 
происходящих с ребенком в течении дня. 

Администрации ДОУ - Интеграция цифровых технологий в процесс 
аналитики  позволяет принимать верные управленческие решения в 
ДОУ, открытость и доступность информации для социальных 
партнеров, родительской общественности, коллег.

Педагогическому сообществу – цифровизация позволяет быть 
успешными в современном мире за счет овладения  актуальными 
навыками и цифровыми образовательными практиками. Предстоит 
вместе формировать новые методики обучения, искать оптимальный 
баланс цифрового и классического образования.

Дошкольникам цифровизация обучения поможет лучше 
ориентироваться в информационном мире в будущем


