
 

                                                                          
 

06.02.2020 

день Форума  «Цифровая образовательная среда школы и детского сада» 

         

        Научно-технический разум давно занял место связующего звена между человеком и при-

родой. Совокупность умений и знаний человека, приложенная к мощности технических 

средств, сегодня воплотилась и в высоких технологиях, и в предметах быта. Каким будет про-

гресс разума и техники завтра  − это вопрос будущего, ответ на который наши дети готовят 

уже сегодня. Задача взрослых − создать условия.  Вот почему тема данного дня  − это один из 

самых острых вопросов современного образования. 

        В рамках V Педагогического форума Петроградского района 6 февраля в дошкольном 

отделении Гимназии № 70 состоялся семинар «Цифровая образовательная среда детского 

сада». Гостями форума были директор ИМЦ Петроградского района, кандидат педагогиче-

ских наук Модестова Татьяна Владимировна и директор инженерно-технологической школы 

№777, почетный работник РФ Князева Вера Владимировна. 

На семинаре был представлен опыт работы «Образовательная робототехника для до-

школьников» по образовательной робототехнике и креативному программированию в подго-

товительной группе дошкольного отделения ГБОУ гимназии № 70. На примере фрагмента за-

нятия с детьми участники познакомились с авторской программой «Сказочное путешествие с 

роботами», поучаствовали в мастер-классе «Креативное программирование для дошкольни-

ков» и создали свои собственные мини-проекты в среде программирования RobboJr (аналог 

ScratchJr). Данный формат работы позволил не только получить описание инновационных 

практик, но и поучаствовать в них, увидеть на практике и обсудить их возможности и резуль-

таты. 

На второй площадке (в здании старшей школы) с приветственным словом к участникам 

семинара обратилась Лидия Артуровна Альсеитова, директор гимназии № 70, к.п.н., учитель 

математики.  Дальнейшие выступления с докладами педагогов дошкольных образовательных 

организаций Петроградского района вызвали значительный интерес как у педагогов, так и у 

руководителей ДОО.  

Доклад на тему ««Электронный детский сад» как пространство для дистанционного 

взаимодействия всех участников образовательных отношений» представили Терехова Ксения 

Владимировна, воспитатель ГБДОУ № 30, Дорофеева Татьяна Владимировна, методист ЛОИ 

ГБДОУ № 30. В процессе выступления было раскрыто понятие «цифровая образовательная 

среда», рассмотрены ее возможности в рамках дошкольной образовательной организации и 

представлен опыт создания виртуального пространства «Электронный детский сад» при по-

мощи отдельных сервисов Google. 

Свой опыт работы «Реализация  STEM-образования  через LEGO- мультипликацию» 

представили  воспитатели ГБДОУ № 16 Коровина Светлана Вениаминовна и Зуева Анастасия 

Игоревна. Участники семинара познакомились с возможностями создания анимации (мульт-

фильм своими руками) с использованием LEGO конструирования в контексте  STEM -образо-

вания. Данное направление помогает успешно решать задачи детского анимационного и тех-

нического образования, развивать интеллектуальные способности, инженерное мышление.   

Воспитатель ГБДОУ № 2 Татьяна Сергеевна Худышина провела мастер-класс «Исполь-

зование онлайн-сервисов в деятельности педагога ДОУ». Сегодня широкий простор для твор-

чества и самореализации в профессиональной деятельности, а также взаимодействия со всеми 

участниками образовательного процесса открывают перед педагогами  социальные сетевые 

сервисы Веб 2.0, широкое внедрение которых  несет с собой появление новых форм мысли-

тельной, творческой и исследовательской деятельности. Работа с данными сервисами позво-

ляет педагогам быстро ориентироваться в информационном пространстве, создавать на основе 



полученной информации новые продукты. На мастер-классе был представлен опыт использо-

вания онлайн-сервисов  в  проектной деятельности. 

С докладом по теме «Дети решают проблемы города» выступила воспитатель ГБДОУ 

№ 70 Бранчугова Галина Васильевна. Она представила свой опыт работы по развитию творче-

ских способностей детей.   

Во время подведения итогов каждый участник получил возможность выразить свои 

впечатления о мероприятии в рамках «открытого микрофона». Почетный гость площадки фо-

рума − директор педагогического колледжа №4, кандидат педагогических наук Федотова 

Елена Юрьевна − поблагодарила всех выступавших за возможность познакомиться с интерес-

ным опытом работы по теме «Цифровая образовательная среда детского сада» и выразила по-

желание  дальнейшего сотрудничества Педагогического колледжа № 4 и ДОО Петроградского 

района. 


