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ИНСТРУКЦИЯ
Для

представления

практического

опыта

учреждения, в конкурсной работе использованы

работы

дошкольного

2 вида технологий,

отображающих процесс осуществления образовательной деятельности в
интеллектуальной образовательной среде МАДОУ г. Мурманска № 93.Такую
информацию легко узнать по внешнему виду QR-кода (см. на изображение
смартфона). Для просмотра достаточно иметь смартфон или скачать любое
удобное приложение, позволяющее считывать QR-код.
I ВИД ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ –

кодирование видеофрагментов и презентаций, содержащихся в работе.
1. Откройте на своем мобильном устройстве сканер QRкодов

или

просто

включите

камеру

(если

она

поддерживает чтение таких кодов).
2. Наведите камеру на QR-код – он должен распознаваться
под любым углом. Устройство распознает QR-код, о чем
появится соответствующее уведомление.
3. Коснитесь уведомления, чтобы открыть связанную с
QR-кодом

ссылку.

Расшифрованная

информация

мгновенно появится на экране.
II ВИД ИСПОЛЬЗОВАННЫХ AR ТЕХНОЛОГИЙ -

размещение фотографий с дополненной реальностью «Оживающие фото»
Наведите камеру смартфона Во
всплывающем
окне Наведите
на
на QR-код или скачайте
разрешите
подключиться фотографию
в
приложение Меморис.
приложению
Меморис. работе и смотрите
Следуйте инструкции
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ВВЕДЕНИЕ
31 марта 2021 года Правительство Российской Федерации постановило

утвердить изменения, которые вносятся в государственную программу
Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской
Федерации», утвержденную постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 марта 2019 г. № 377 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие
Российской Федерации». Так, среди результатов реализации Программы,
ожидается вхождение Российской Федерации к 2030 году в десятку ведущих
стран мира по удельному весу в общем числе заявок на выдачу патента на
изобретение

в

технологического
принципиально

областях,
развития
новые

определяемых
Российской

наукоемкие

приоритетами

Федерации;
продукты

будут

(товары,

научносозданы
услуги),

востребованные на внутреннем и внешнем рынках, в том числе на рынках
Национальной технологической инициативы, по приоритетам научнотехнологического развития Российской Федерации. Перед педагогическим
сообществом на всех уровнях образования стоит задача – создать условия
для подготовки высококвалифицированных кадров, в том числе и для
высокотехнологичных отраслей экономики.
К

указанному

в

Программе

сроку,

сегодняшние

воспитанники

дошкольных образовательных организаций станут студентами средних и
высших учебных заведений, и они будут поддерживать конкурентоспособность
России на мировом рынке высоких технологий.
Таким образом, современные глобальные вызовы требуют качественного
обновления подходов к организации образовательного процесса и технологий
его реализации уже на уровне дошкольного учреждения.
Важнейшим

средством

обновления

является

организованная

образовательная среда. Вслед за внедрением цифровых технологий во все
сферы жизни нашего общества, образовательная среда ДОУ трансформируется,
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и здесь нет единого пути для всех детских садов; каждая образовательная
организация

развивается

по

своей

траектории,

которая

зависит

от

прогрессивности трансформации ее компонентов.
Наш детский сад активно работает над созданием интеллектуальной
образовательной среды, расширяющей границы возможностей для всех
участников образовательных отношений.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА МАДОУ
Интеллект

(как

философское

понятие)

латинский

перевод

с

древнегреческого «нус» (УМ).
Образование - процесс передачи и усвоения культурно - исторического
опыта,

ценностей

и

знаний,

накопленных

в

ходе

поколениями,

целенаправленная деятельность по воспитанию, обучению и развитию
личности.
(Словарь-справочник по философии)
Среда - окружение, совокупность природных условий, в которых
протекает деятельность человеческого общества, организмов.
(словарь С. И. Ожегова)
Разобрав каждое понятие по отдельности, мы сегодня говорим об умном
пространственном окружении, которое создает условия для:
- перезапуска процесса дошкольного образования на качественно новом
уровне;
- развития предпосылок технического творчества, исследовательской и
изобретательской деятельности воспитанников;
- упрощения, ускорения, удобства взаимодействия всех участников
образовательных отношений.
Цель: создание интеллектуальной образовательной среды для развития у
дошкольников

предпосылок

технического

творчества,

начального

программирования и экспериментирования, самовыражению.
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Задачи:
- развивать интеллектуальные способности воспитанников (сравнение,
анализ, синтез);
- побуждать интерес к техническому творчеству, развивать умение
ставить техническую цель;
- создавать условия для самостоятельного получения воспитанниками
нужной

информации,

нахождения

конкретного

решения

задачи

и

осуществления своего творческого замысла;
-

обеспечить

освоение

детьми

основных

начальных

приѐмов

программирования, формировать умение ориентироваться в технике чтения
элементарных схем;
-

реализовывать

познавательно-исследовательскую

деятельность

воспитанников;
- осуществлять практическую деятельность детей по достижению
поставленной

цели

и

подтверждения

(или

опровержения)

гипотезы,

эксперимента или опыта;
- формировать основы безопасного поведения при работе с компьютерной
техникой, инструментами в процессе экспериментирования с предметами и
материалами;
- создавать условия для развития навыков межличностного общения и
коллективного творчества;
- содействовать повышению уровня квалификации сотрудников МАДОУ,
освоение новых ИКТ;
- осуществлять взаимодействие со всеми участниками образовательного
процесса по вопросам использования новых форм и технологий в рамках
деятельности профессионального обучающегося сообщества.
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СОЗДАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ МАДОУ г. МУРМАНСКА № 93
В

каждом

дошкольном

учреждении

сформирован

достаточный

инструментарий, отвечающий потребностям организации интеллектуальной
образовательной среды. Опыт нашего сада показывает, что наивысший
результат

достигается

только

при

оптимальном

балансе

компонентов

образовательной среды:
1. Предметно – пространственном - наполнение среды техническими и
цифровыми ресурсами и организация соответствующего образовательного
пространства
2. Социальном - все участники образовательных отношений являются частью
интеллектуальной среды;
3. Организационно – технологическом - обоснованном сочетании различных
средств и технологий, в том числе и информационно – коммуникационных;
Мы активно пополняем развивающую предметно – пространственную
среду электронными ресурсами. Так, в 2020 году, победа в конкурсном отборе
на получение регионального гранта на реализацию инновационных проектов в
системе общего образования Мурманской области, позволила пополнить
интеллектуальную образовательную среду новым игровым мультимедийным
продуктом

для дошкольников и учеников начальной школы – цифровой

лабораторией «Наураша», и Умной теплицей с измерительными датчиками
«Чудо - грядкой»; приобрести оборудование для экспериментирования
цифровыми

микроскопами

и

увеличить

количество

планшетов

и

программируемых конструкторов для развития технического творчества детей.
Оснащенность интеллектуальной образовательной среды
техническими и цифровыми ресурсами
Наименование ТС

Наименование ТС

Планшеты Lenovo tab E8

6 шт.

Интерактивная песочница

Беспроводные микрофоны

2 шт.

Программируемый конструктор:

1 шт.
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Ноутбуки

36 шт.

Lego education WeDo

5 шт.

Телевизоры

9 шт.

Lego education WeDo 2.0

5 шт.

Интерактивные доски

6 шт.

Ресурсный набор к Lego
education WeDo 2.0

5 шт.

Цифровая лаборатория
«Наураша»
Цифровой микроскоп

1 шт

2 шт.

5 шт.

«Чудо-грядка» с
измерительными датчиками
Домашняя аудио система SONY

МФУ/ Принтеры

18 шт.

Музыкальный центр

3 шт.

Проекторы

2 шт.

Магнитола

4 шт.

Фортепиано цифровое

3 шт.

Фотоаппарат Nicon D3500

1 шт.

1 шт.

Таким образом, предметно – пространственный компонент отличает
интеллектуальную образовательную среду насыщенностью современными и
технологичными ресурсами.
Социальный
трансформотизации.

компонент

–

важнейшая

Современное

оборудование

часть

требует

цифровой
от

педагога

непрерывного профессионального развития. Как правило, большинство
педагогов владеют техническими и цифровыми средствами обучения на
начальном уровне. Если 10 лет назад этого было достаточно, то современные
тенденции

требуют

новых

компетенций.

Повышению

квалификации

сотрудников мы уделяем пристальное внимание.
ДАТА
07.09.2021

КУРСЫ: место проведение, название, объем
АО

РОББО

г.

Санкт-Петербург

Образовательный

курс

«Дистанционные образовательные технологии в преподавании
робототехники» (72 часа)
Учебно – методический центр инновационного образования

28.06 –

обучение с применением практических мастер – классов по

05.07.2021 программе «Применение робототехнических наборов на занятиях
с детьми дошкольного и младшего школьного возраста» (16 часов)
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21.05-

ООО

«Высшая

школа

31.07.2020 дополнительной

делового

администрирования»

профессиональной

программе

по

«Основы

робототехники и Lego- конструирования для детей дошкольного и
младшего школьного возраста» (72 часа)
12,

г. Екатеринбург. Он-лайн форум «Педагоги России:

13апреля,

дистанционное обучение» - сервисы электронного

2020 г.

документооборота и информирования родительского сообщества»
(16 часов)

30.10-

ГАПОУ

МО

«Мурманский

педагогический

колледж»

по

09.11.2019 программе «Цифровые компетенции воспитателя (с учетом
стандарта

Ворлдскиллс

по

компетенции

«Дошкольное

воспитание» (72 часа)
20.11 –

повышение квалификации в ООО «Учебно-методический центр

10.12.2018 инновационного

образования»

«Конструирование

и

робототехника в дошкольном образовании в условиях реализации
ФГОС» (72 часа)
Процесс

обучения

не

заканчивается

на

индивидуальном

профессиональном прогрессе. Важным инструментом социального компонента
образовательной среды является создание профессионального обучающегося
сообщества педагогов (ПОС).
Профессиональное
командного

обучения,

обучающиеся
оценки,

сообщество

планирования

и

–

это

рефлексии

площадка
для

всех

заинтересованных участников образовательных отношений.
Цель ПОС «Цифра» – помочь всем членам команды лучше справляться
с возникающими профессиональными проблемами и задачами в области
формирования предпосылок технического творчества, исследовательской и
изобретательской деятельности воспитанников. Результатом такой совместной
работы выступает улучшение образовательных результатов.
Базовые принципы профессионального обучающего сообщества:
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1. Каждый участник ПОС ощущает себя членом команды.
2. Каждая команда ставит перед собой цель, достижение которой становится
решением определенной проблемы во внедрении в практику нового процесса
(оборудования, технологии и др.).
3. Культура профессионального сотрудничества признается педагогами более
эффективной, чем культура профессиональной изоляции.
4. Улучшение образовательных результатов воспитанников в наибольшей
степени обусловлено улучшением качества организации образовательного
процесса.
5.

ПОС

является

инструментом

преобразования

среды

МАДОУ

и

профессионального развития педагогов.
6. Педагоги занимаются исследованием и идентификацией лучших практик в
выбранных областях как в МАДОУ, так и за его пределами.
Такая организация взаимообогащения способствует индивидуальному
прогрессу цифровой грамотности и позволяет масштабировать новые идеи,
технологии, возможности технологичного и цифрового оборудования внутри
педагогического

коллектива,

являющегося

неотъемлемой

частью

интеллектуальной образовательной среды.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ, ИНСТРУМЕНТОВ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОДУКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ В
СОВРЕМЕННОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СРЕДЕ
МАДОУ г. МУРМАНСКА № 93.
Опыт

нашего

сада

показывает,

что

наивысший

результат

образовательный деятельности с воспитанниками достигается только при
продуманном и обоснованном сочетании различных технологий, в том числе и
информационно

–

коммуникационных,

являющихся

инструментом

организационно – технологического компонента образовательной среды.
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Дошкольный

возраст

-

это

идеальное

время

для

развития

интеллектуальных способностей воспитанников. Развитие алгоритмического
мышления, основ программирования, экспериментирования - это одно из
важнейших направлений в развитии детей дошкольного возраста. Более того,
для

создания

новых

алгоритмов

непременно

потребуется

творческое

мышление. Интеллект и творческие способности тесно взаимосвязаны и, чем
выше уровень интеллекта, тем больше вероятность проявления личностью
своих творческих способностей. При выборе инструментов и технологий,
используемых

в

образовательном

процессе,

мы

основываемся

на

синкретичности понятий: интеллектуальное развитие и творческое развитие.

Одна из важнейших задач развития интеллектуальных способностей –
научить ребенка находить в окружающей его образовательной среде средства,
необходимые для решения определенной задачи, продумывать цепочку шагов,
ведущих к решению, анализировать выполнение созданного плана, находить и
исправлять в нем ошибки. Развитие интеллектуальных способностей детей
дошкольного возраста – одна из актуальных проблем. Одним из эффективных
методов

работы

является

поисковая

деятельность,

а

именно

экспериментирование и начальное программирование. Для ее организации,
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педагоги

нашего

учреждения

используют

образовательные

ресурсы,

характеризующиеся высокой технологичностью.
РАЗВИТИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СРЕДЕ WeDo 1.0., WeDo 2.0.
Огромный простор для развития предпосылок технического творчества
дает современный программируемый конструктор WeDo 1.0., WeDo 2.0.,
который мы начинаем включать в образовательный процесс детей старшего
дошкольного

возраста.

Причины

все

более

активного

вхождения

робототехники в дошкольное образование связаны с ее возможностями. Эти
наборы дают ребенку возможность получить первые представления о технике и
науке. Конструкторы Lego содержат в себе детали, оси, болты, колеса, балки,
рычаги и шестеренки, что позволяет ребенку собирать технику различной
тематики и уровня сложности: домик, вертолет, подъемный кран и т. д., что
дает возможность поближе познакомиться с принципами работы простейших
основных механизмов. Во время работы с техническим оборудованием или его
частями, у ребенка формируются технические способности - взаимосвязанные
и независимые друг от друга личностные качества, проявляющиеся в основном
в игровой, конструкторской и продуктивной видах деятельности:
- понимание назначения техники, ее полезных и вредных функций;
-

умение

обращаться

с

техникой

(подключение,

запуск,

управление

функциями);
- изготовление технических изделий (сборка деталей, конструирование,
навешивание технических функций на предметы-заместители);
-

проявление

в

продуктах

творчества

ребенка

идей

технического

изобретательства (идея с субъективной для ребенка новизной, способность
видеть, формулировать и разрешать противоречия, уместное использование
датчиков и их программирование в игре с конструкторами первороботами,
способность комбинировать технические системы).
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Видеофрагмент образовательной деятельности
с детьми старшего дошкольного возраста по формированию предпосылок
технического творчества «Гололед»
Цель - конструирование модели (пескоразбрасывательной машины) по
наглядной инструкции с дальнейшим программированием по заданной схеме в
среде WeDo 2.0.

ДЕТСКАЯ ЦИФРОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «НАУРАША В СТРАНЕ
НАУРАНДИИ» - НОВЫЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Детская цифровая лаборатория «Наураша в стране Наурандии» - это
уникальная разработка для экспериментальной деятельности в детских садах и
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начальной школе. Главная цель научной лаборатории – пробудить в ребенке
интерес исследовать окружающий мир и стремление к новым знаниям. Игра
поможет педагогам в игровой форме объяснить детям свойства и явления,
станет инструментом для расширения детского кругозора.
Особенностью данного продукта является то, что, используя реальные датчики,
подключаемые к компьютеру, мы делаем игру живой по-настоящему, когда
ребенок исследует реальный, а не виртуальный мир. При этом Наураша,
мультипликационный герой, общается с ребенком, рассказывая о различных
явлениях, советует, как лучше провести опыт и живо реагирует на действия
маленького экспериментатора, делая остроумные замечания и комментарии.
Ребенок получает бесценный опыт для дошкольника: ставить перед собой цель
и достигать еѐ, совершать при этом ошибки и находить правильное решение,
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.
Проведя несколько экспериментов, мы пришли к выводу, что больше
образовательных решений дает не использование лаборатории самой по себе, а
интегрирование ее в пространственное окружение, способное расширить взгляд
на изучаемый вопрос. На фотографии

представлено наполнение модуля

«Звук».

Датчик подключается к ноутбуку, педагог запускает программу и Наураша
предлагает наблюдать как меняется рисунок звуковой волны в зависимости от
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громкости звука. Детям нравятся наблюдать пики звуков? Конечно! Нравится
посоревноваться «Кто громче крикнет»? Конечно! Но какой практический опыт
дети приобретут? Для чего нужны эти знания? Творческая группа педагогов
начала разработку серии сценариев поисковой деятельности с использованием
цифровой лаборатории. Вашему вниманию представляется детская научная
конференция «Мир звука».
Видеофрагмент организации опытно-исследовательской деятельности в
формате детской конференции с использованием образовательных
возможностей Цифровой лаборатории «Наураша».
Цель -

ознакомление детей старшего дошкольного возраста с понятием

«Звук»и его свойствами.

ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА КАК ЧАСТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Все групповые ячейки детей старшего дошкольного возраста в нашем
учреждении
использование

оснащены

интерактивными

интерактивной

доски

в

досками.

На

образовательной

наш

взгляд,

деятельности

предоставляет педагогам возможность обогатить жизненный опыт ребенка,
дает ребенку возможность представить образовательное содержание как
систему ярких опорных образов.
В МАДОУ педагоги с большим интересом изучают возможности
интерактивной

доски.

Помимо

использования

доски

в

качестве

демонстрационного устройства, воспитатели разрабатывают собственные игры
и игровые упражнения, составляют кроссворды. Дети с удовольствием
составляют логические цепочки, кодируют и декодируют

информацию.
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Игровой материал, разработанный в программах SMART Notebook, открывает
широкий спектр возможностей. Он служит интерактивной мастерской,
предназначенной для продуктивной деятельности детей по конструированию
макетов,

проектов,

плакатов,

схем,

книжек,

элементарных

игр

на

классификацию и сериацию. В совместной деятельности детей и взрослых
осваиваются действия графического моделирования, создаются проекты и т.д.
Развитие и обучение дошкольников с применением интерактивной доски
становится

более

качественным,

интересным

и

продуктивным.

Систематическое ее использование в сочетании с другими технологиями
значительно активизируют познавательную и мыслительную деятельность
детей, способствуют эффективному освоению материала, что, в конечном
итоге, приводит к повышению качества образовательной деятельности.
Видеофрагмент организации игровой деятельности, с применением
интерактивной возможности SMART доски.
«Путешествие на Север»

ВКЛЮЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
ИНТЕРАКТИВНОЙ ПЕСОЧНИЦЫ
Еще один высокотехнологичный образовательный ресурс, отвечающий
созданию

в

нашем

дошкольном

учреждении

интеллектуальной

образовательной среды - интерактивная песочница. Если все оборудование, о
котором шла речь выше, включена в образовательую деятельность детей
старшего дошкольного возраста, то этот интерактив с удовольствием
осваивается детьми 3-5 лет. Особую ценность он представляет в работе
педагога – психолога при оранизации игровой деятельности, направленной на
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формирование всех психических процессов у дошкольников.

В процессе

адаптации детей к условиям детского сада, песочника – одно из главных
средств снятия эмоционального напряжения.
Инновационная
совместить

в

модель

игровом

с

процессе

воспитательную составляющую.

интерактивным

эффектом

развлекательную,

Взаимодействие

позволяет

образовательную

с

песком

и

затрагивает

нервные окончания на кончиках пальцев ребенка, что активизирует нервную
систему

и

помогает

развитию

сенсорного

восприятия.

Яркие

цвета,

используемые в различных режимах, помогают дольше удерживать внимание
ребенка на задании и тренировать его память. Песочница позволяет малышам
изучать размеры, цвета, формы, группировать предметы по некоторым
признакам. Малыши с удовольствием дополняют смоделированную ситуацию
игрушками и различными предметами, закапывают и раскапывают клады,
прокладывают дорожки, возводят постройки из песка.
Взаимодействуя

во

время

игры,

малыши

приобретают

навыки

социального взаимодействия – соблюдение правил поведения, взаимопомощь,
объединение в микрогруппы, общение со взрослыми и сверстниками.
Видеофрагмент игровой деятельности педагога – психолога
с детьми младшей группы,
организованной в интерактивной песочнице.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С СЕМЬЯМИ
ВОСПИТАННИКОВ, В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Интеллектуальная образовательная среда направлена на работу не только
с детьми, но и с другими участниками образовательных отношений, а именно
педагогами и родителями воспитанников. Реалии нашего времени диктуют свои
условия. В период пандемии или в целях нераспространения инфекции,
ограничены массовые мероприятия в образовательных организациях. Но как
же быть с проведением педагогических советов, групповых и общих
родительских

собраний?

Нашим

помощником

опять

выступает

интеллектуальная образовательная среда. Наряду с социальными сетями и
мессенджерами, где практически у всех созданы группы для общения с
родителями, коллегами, мы используем облачные платформы для проведения
онлайн видео-конференций и видео вебинаров в формате высокой четкости. К
ним относятся ZOOM, webinar.
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Во время обсуждения выбранной самими родителями тематики, у
педагога была возможность не только представить презентацию, но и показать
наглядно некоторые приемы, которые можно использовать во взаимодействии с
детьми. Благодаря данной технологии родители, как активные слушатели,
могли сразу давать обратную связь ведущему, отвечая на его вопросы и задавая
ему свои.

А если по каким - то причинам родители не смогли посетить

консультацию, то запись вебинара сохраняется, что дает возможность
пересматривать ее несколько раз.
Родители наших воспитанников и педагоги дали положительную оценку
такому формату встреч, потому что он не только современен, удобен, мобилен,
но и информативен и продуктивен.
Начиная с мая 2020 года, мы провели педагогический совет, общее
родительское собрание, педагогические консультации в формате вебинара.

Проведение Педагогического совета в формате он-лайн

У

данного

формата

есть

неоспоримые

плюсы:

возможность

присоединиться к конференции в любом месте и с любого устройства при
условии наличия высокоскоросного интернета, оптимизация затраченного
времени,

обеспечение

бесконтактной

коммуникации.

Особенностью

организации таких встреч является создание максимальной интерактивности,
заключающейся в обеспечении возможности взаимодействия.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ В
РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ
Использование QR-кода, знака для типа матричных штрих - кодов для
кодирования

и эффективного хранения любой информации, давно стало

компонентом интеллектуальной образовательной среды нашего учреждения.
Аббревиатура «QR» расшифровывается как «quick response», в переводе с
английского – «быстрый отклик». Понимать это следует буквально, ведь QRкод представляет собой двухмерный штрих-код, содержащий информацию, на
которую можно легко откликнуться, считав ее при помощи специального
сканера или камеры. Данная технология активно применялась в конкурсной
работе, и удобство ее использования можно было непосредственно оценить.
Использование QR-кодов в практике работы МАДОУ открыло новые
возможности эффективного взаимодействия с семьями воспитанников, создавая
еще одну связь между виртуальностью и реальностью. Современные родители
ограниченны во времени для восприятия текстового материала, размещенного
на стационарных стендах в детском саду. Сканируя QR-код, родители имеют
возможность ознакомиться с заинтересовавшей информацией в удобное для
них время. Первым опытом кодирования информации стало создание QR-кода
официального сайта МАДОУ г. Мурманска № 93.

Педагоги

работают

над

созданием

собственных

виртуальных

образовательных продуктов при помощи специальных онлайн-сервисов с
использованием QR-кодов. В течение года были проведены информационные
акции по запросам родителей: «Мой ребенок кусается. Что делать?», «Чего
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боятся дети?», «Ребенок и гаджеты. Как быть?», «Мой ребенок меня не любит»;
закодированы консультации и лифлеты и др.
Мы используем широкие возможности использования QR-кода не только
в работе с родителями, но в образовательном процессе с воспитанниками:
в игровой деятельности

(квест-игры, игры-викторины, сюжетно-ролевые

игры),
в познавательном развитии (быстрый доступ к

проектным работам,

исследуемым объектам),
в художественно-эстетической деятельности (виртуальный музей, знакомство
с культурным наследием).
Новинкой Умной образовательной среды стали выставки фотографий с
дополненной реальностью с эффектом «Оживающее фото», рассказывающих о
том, как проходит день в детском саду. Фотографии, обработанные с помощью
AR технологии, доставляют положительные эмоции как детям, так и взрослым.
Наведите камеру своего смартфона вначале на QR-код

нажмите кнопку «Открыть»
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переведите камеру на фотографию

Вам стало интересно, что получилось в творческой мастерской? Тогда
переведите камеру на нижнюю фотографию.

Можно решить, что использование инновационной технологии Augmented
Reality – путяковая затея, баловство. На самом деле, мы ожидаем достичь
определенных эффектов:
1. Привлечение родительской общественности к совместной деятельности за
счет дополнения и обновления форм сотрудничества – эффект новизны;
2. Экономия места (хранилища) на цифровых носителях и современных
гаджетах;
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3.

Сфокусированная

презентация

определенного

временного

отрезка

образовательной деятельности, события – эффект присутствия;
4. Качественное обновление эмоциональной составляющей интеллектуальной
образовательной среды организации;
5.

Удержание внимания всех участников образовательных отношений на

объекте, к которому применены AR технологии, выше, чем к его двумерной
форме;
6.

Повышения

имиджа

учреждения,

его

привлекательности

и

конкурентноспособности в сфере образовательных услуг.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение цифровых технологий обусловлено, с одной стороны,
требованиями ключевых нормативных документов в области образования, с
другой стороны, интересами и потребностями детей и родителей. Сегодняшние
воспитанники дошкольных образовательных организаций -

это будущие

школьники, и их подготовка должна соотноситься, в том числе, и с
существованием

цифровых

технологий,

участвующих

в

формировании

современной образовательной среды и дающих новый потенциал классическим
методам и приемам. Умная образовательная среда предоставляет педагогам
новые инструменты.
Таким образом, трансформация образовательной среды в образовании
способствует качественным изменение работы образовательной системы.
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