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Добрый день всем посетителям нашего сайта и моей странички. 

Сегодня я хочу рассказать Вам об успехах педагогов и детей в 

изучении и применении цифровых технологий нашего ДОУ. 

Мир уже не такой, какой был даже 10 лет назад. Современные 

технологии развиваются с огромной скоростью. Возникли новые 

цифровые технологии, изменились образовательные технологии, 

началась цифровизация образования. 

 

          В 2019 г.в нашем детском саду была разработана и 

утверждена Программа развития на 2019-2024г. Данная программа 

реализуется в 3 направлениях— это: 

 Цифровое образование ДОУ 

 Доступная среда (Инклюзивное образование) 

 Здоровьесбережение 

 

         Но решение задач, любого из направлений Программы 

развития, невозможно без внедрения цифровых технологий.  

         В   своем выступлении я представлю опыт нашего 

дошкольного учреждения по апробации и внедрению  технологий, а 

именно использование «Цифровых образовательных ресурсов» и 

«Сетевое взаимодействие»: 

- с детьми старшего дошкольного возраста,  

- педагогами ДОУ, 

- родителями воспитанников. 

 

         2019 г. на базе нашего детского сада была организована 

студия «Теремок-союз», где дети с ограниченными возможностями 

здоровья  и здоровые дети, в рамках проекта инклюзивного 

образования «Дорогою добра» совместно с педагогами, создают 

пластилиновые мультипликационные фильмы. Хотелось бы 

отметить, что все персонажи мультфильмов и декорации сделаны 

детскими руками и озвучены детскими голосами. 

        При создании мультфильмов мы пользуемся 

программойVegas-Pro версия 13.0 – это профессиональная 

программа для многодорожечной записи, редактирования, монтажа 

видео- и аудио- потоков.  
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         Созданные мультфильмы приняли участие в областном 

конкурсе мультипликационных фильмов «Кузбасский кораблик 

мечты». 

 Первый наш мультфильм был посвящен 300-летие Кузбасса» и 

назывался «Приключение уголька» - в 2019 г. он стал   лауреатам 

конкурса и отмечен благодарственными письмами.  

Мультипликационный фильм «Мы помним этот день» - 

посвященный 75-летию Победы, в 2020 г. стал победителем 

конкурса и награждён Дипломом Победителя. 

В полном объеме мультипликационные фильмы вы можете 

посмотреть, зайдя на официальный  сайт детского сада. 

       Так же программу Vegas-Pro мы используем для обработки 

видео праздников, проводимых в детском саду, т.к.  в связи с 

угрозой распространения короновирусной инфекции массовые 

посещения родителей не возможны. Готовые видео представляем в 

виде ссылки в ВАТЦАПе в родительских группах. Таким образом, 

родители получают возможность увидеть своих детей, не 

присутствуя на празднике и порадоваться их достижениями. 

         В своей практике наши педагоги используют не только 

хорошо всем знакомый инструмент как ВАЦАП, но и другие 

инструменты сетевого взаимодействия с детьми, их родителями и 

педагогами  – это ГУГЛ ФОРМА, виртуальная ДОСКА PADLET. 

         Google Формы — это онлайн-сервис, в котором мы создаем 

формы обратной связи, онлайн-тестирований и опросов, используя 

для этого различные шаблоны. 

         Свои анкеты для родителей и педагогов мы создаем в шаблоне 

«Контактная информация». Ссылку на анкету представляем в 

вацапе или на электронную почту. 

 

         Результаты анкеты будут представлены в таблице, 

привязанной к данной форме.  

         С учетом эпидемиологической обстановки некоторые 

родители отказались от посещения детского сада, но не отказались 

от образовательного процесса. Дистанционная форма, конечно 

отличается от очного и не может полностью его заменить, однако 

служит отличной альтернативой обучения для наших 

воспитанников. Поэтому в данной ситуации мы можем предложить 

вам использовать виртуальную доску PADLET. Что это такое? 
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  Виртуальная ДОСКА PADLET – это доска в сети интернет, с 

помощью которой педагог может решать различные учебные и 

воспитательные задачи. Доска позволяет размещать - стикеры с 

текстом, графикой, файлами, ссылками на видео. Можно настроить 

размещение стикеров в определенном порядке, настроить оценку и 

комментирование стикеров.  

На доске размещаем задание. Родители выполняют задание и 

прикрепляют отчетное видео или фото, нажав на значок «+» в 

правом нижнем углу экрана. Чтобы просмотреть элементы, 

достаточно просто на них. Картинка увеличится, начнется 

просмотр видео.  Ссылку на доску также выставляем в 

родительской группе ВАЦАП.   

 Можно устроить конкурс, задание - фотография у елочки.  Свои 

эмоции от просмотренных видео- и фото- файлов может выразить 

каждый, поставив «лайк»-сердечко. Победителю достанется приз 

зрительских симпатий. Любая победа-хорошая мотивация к 

участию родителей и детей. В качестве награды могут послужить 

недорогие наклейки, прописи, пазлы и т.д. 

         В настоящее время ДОУ не имеет возможности провести и 

родительское собрание в традиционной форме, в связи с угрозой 

распространения короновирусной инфекции. На помощь педагогам 

приходят новые современные технологии.   

         ПРОГРАММА Bandicam- это программа для 

создания скриншотов и записи видео с экрана компьютера. Это 

полезный инструмент для пользователей, которые хотели бы 

записать действия на экране.  

  Программа проста в использовании, легко скачивается и 

устанавливается. Готовое видео добавляем на ютуб своего 

аккаунта, либо в облачное хранилище. Ссылку на видео 

представляем опять вацап в нужном чате.  Вот например нашего 

родительского собрания  

          В своей практике для создания  цифровых образовательных 

ресурсов мы используем различные программы и сервисы. 

На слайде представлено обучающее видео, сделанное в программе 

VideoPuppet              https://www.videopuppet.com/ 

          Это замечательный новый инструмент, который вы можете 

использовать, чтобы быстро превратить ваши презентации, 

созданные в программе PowerPoint, в комментируемое видео,  где 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://www.videopuppet.com/
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введенный вами текст автоматически формируется в аудиофайл. 

Настройки этой программы позволяют выбрать тембр голоса, 

любой   язык и прочее. 

 

          Мы воспользовались данной программой для создания 

авторского электронного образовательного ресурса «Мой любимый 

Кузбасс»,  в который вошли 5 познавательных видео. Маленький 

фрагмент видео мы можем вам показать.  

         Также в пособие вошли интерактивные игры, сделанные в 

программе Wordwall. 

         Wordwall представляет собой многофункциональный 

инструмент для создания как интерактивных, так и печатных 

материалов. Большинство шаблонов доступны как в 

интерактивной, так и в печатной версии.  

  Викторина, созданная в программе PowerPoint, является итоговой 

игрой на закрепление полученных знаний о Кузбассе.  

        Созданная нами  игра «Играй, оркестр».   Это музыкально -

дидактическая игра на классификацию музыкальных инструментов, 

созданная в сервисе LearningApps.      

  Конструктор LearningApps предназначен для поддержки процесса 

обучения с помощью интерактивных упражнений с целью проверки 

знаний. Сервис содержит шаблоны для создания   интерактивных 

упражнений, которые  сгруппированы по функциональному 

признаку, а также готовые игры.    (необходимо перетащить 

картинку с муз.инстр. в соответствующее поле, проверяем себя 

нажав на галочку в нижнем правом углу, если данная картинка в 

рамке зеленого цвета задание выполнено правильно, если – 

красного то не правильно ) 

       Наш детский сад в 2020 году оснастил свою предметно - 

пространственную развивающую среду, интерактивным 

комплексом «Играй и развивайся». Предлагаемая система 

построена на использовании бесконтактного сенсорного игрового 

контролера KINECT и содержит интерактивные игры с тематикой 

основ безопасной жизнедеятельности детей. Преимущество такой 

системы в том, что ребенок развивается не только умственно, но и 

физически, и может в реальном времени совершать действия и 

видеть себя на экране. 

 

https://wordwall.net/
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          В связи с развитием инновационных технологий в практике 

ДОУ возникла идея проведения мероприятия в режиме он-лайн, с 

применением программы zoom. Так возникла нетрадиционная 

форма работы - "Телемост", применение которого, на наш взгляд,  

позволит расширить границы для взаимодействия, найти новые 

способы организации совместной деятельности детей.   

         Все данные технологии и сервисы мы не только используем у 

себя в ДОУ, но и транслируем свой опыт через интернет-ресурсы, а 

также на семинарах, проводимых на базе ДОУ. Всех, кого 

заинтересовали данные цифровые технологии и программы, и 

способы их применения приглашаем к нам в детский сад для 

дальнейшего сотрудничества. 

 

 

 


