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Цифровой детский сад – эффективный вектор развития 

 современной образовательной организации 

 

Нормативные документы в области образования ориентированы на 

ключевую задачу повышения качества и доступности образования, в том 

числе, посредством организации современного цифрового образовательного 

пространства 

Государственная 

программа РФ 

«Развитие образования» 

 на 2018 — 2025 годы 

включает в себя 

приоритетный проект 

«Современная цифровая 

образовательная среда в 

РФ», который  нацелен 

на создание 

возможностей для 

получения 

качественного 

образования с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

В национальном 

проекте «Образование» 

одной из приоритетных 

задач является задача 

создания к 2024 

современной 

и безопасной цифровой 

образовательной среды, 

обеспечивающей 

высокое качество 

и доступность 

образования всех видов 

и уровней. 



Безопасная среда понимается прежде всего в качестве педагогической 

категории как защищенность жизненно важных потребностей и интересов 

субъектов образования в доступе к информационным образовательным 

ресурсам и технологиям в различных сферах педагогической деятельности 

от внутренних и внешних угроз, обеспечивающую устойчивость и качество 

образовательного процесса 

В соответствии с ФЗ 

«Об образовании в РФ» 

информационно-

образовательная среда 

включает в себя 

электронные 

образовательные 

ресурсы, совокупность 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий, 

соответствующих 

технологических средств,  

обеспечивающих 

освоение обучающимися 

образовательных 

программ в полном 

объеме независимо от их 

места нахождения 

Цифровая среда в 

ДОУ  

способствует 

реализации ключевых 

принципов, целей и 

задач  

ФГОС дошкольного 

образования. 

Цифровые технологии 

являются эффективным 

средством для решения 

задач развивающего 

обучения и реализации 

деятельностного 

подхода, обогащения 

развивающей среды 

ДОУ 



Для 
дошкольников: 

расширение 
возможностей 
построения 
образовательной 
траектории 

доступ к самым 
современным 
образовательным 
ресурсам 

Для родителей: 

 расширение 
образовательных 
возможностей для 
ребенка 

 повышение 
прозрачности 
образовательного 
процесса 

 облегчение 
коммуникации со всеми 
участниками 
образовательного 
процесса 

Для воспитателя: 

снижение трудоемкости работы за счет ее 
автоматизации 

повышение удобства мониторинга за 
образовательным процессом 

 формирование новых возможностей 
организации образовательного процесса 

формирование новых условий для 
мотивации дошкольников 

 формирование новых условий для переноса 
активности образовательного процесса на 
ребѐнка 

 облегчение условий формирования 
индивидуальной образовательной 
траектории дошкольника 

Цели цифровой среды: 



 

Цифровой детский сад – это не сад, оборудованный проекторами и 

интерактивными досками, а, в первую очередь, пространство, в котором 

возможна реализация для каждого ребенка персональной образовательной 

траектории при помощи цифровых инструментов и технологий 

 

Цифровые инструменты в 
образовании — это подгруппа 
цифровых технологий, которые 
разрабатываются для развития 

качества, скорости и 
привлекательности передачи 

информации в обучении: электронные 
учебные системы (GoogleClassroom, 

ЯндексУчебник, Stepik, Canvas), 
социальные сети (ВКонтакте, 

Facebook), видеосервисы (YouTube), 
сервисы для работы с графикой 

(Pictochart, Canva) и создания игровых 
учебных материалов (LearningApps) 

Цифровые технологии в 
образовании – это  способ 

организации образовательной среды, 
основанный на совокупности 

информационно-коммуникационных 
технологий, обеспечивающих 

эффективность образовательной 
деятельности. 



 

Цифровые технологии постепенно становятся важным звеном в 

организации сотрудничества детского сада с семьями 

воспитанников 

информационный центр для родителей 

запись передач, посвященных различным вопросам 
обучения и воспитания дошкольников, 

взаимодействие с родителями воспитанников в 
электронном пространстве через внедрение 

дистанционных образовательных технологий и создание 
совместных групп 

онлайн-консультирование на официальном сайте детского 
сада 



 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 сентября 2020 г. N 28 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ СП 2.4.3648-20 

"САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ 

ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

И МОЛОДЕЖИ"  

 

2.10.2. При использовании ЭСО с 

демонстрацией обучающих 

фильмов, программ или иной 

информации, предусматривающих 

ее фиксацию в тетрадях 

воспитанниками и обучающимися, 

продолжительность непрерывного 

использования экрана не должна 

превышать для детей 5 - 7 лет - 5 - 

7 минут, для учащихся 1 - 4-х 

классов - 10 минут, для 5 - 9-х 

классов - 15 минут. 

Занятия с использованием ЭСО в 

возрастных группах до 5 лет не 

проводятся. 

3.5.2. Одновременное 

использование детьми на занятиях 

более двух различных ЭСО 

(интерактивная доска и 

персональный компьютер, 

интерактивная доска и планшет) не 

допускается.  

 

 

3.5.15. В помещении, где 

организовано рабочее место 

обучающегося с 

компьютером (ноутбуком) 

или планшетом, необходимо 

предусмотреть естественное 

освещение и искусственное 

общее и местное на рабочем 

столе. Источник местного 

освещения на рабочем месте 

обучающегося должен 

располагаться сбоку от 

экрана персонального 

компьютера (ноутбука) или 

планшета. Освещение не 

должно создавать бликов на 

поверхности экрана. 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 января 2021 г. N 2  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И НОРМ 

САНПИН 1.2.3685-21 "ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ 

К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И (ИЛИ) БЕЗВРЕДНОСТИ 

ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ" 

  

 

 

Продолжительность использования ЭСО (5-7 лет): 

-интерактивная доска – 7, 20 мин. 

- интерактивная панель – 5, 10 мин. 

-персональный компьютер (6-7 лет) – 15, 20 мин. 

-ноутбук (6-7 лет) -15, 20 мин. 

-планшет (6-7 лет) – 10, 10 мин. 

  

 

 



Цифровая грамотность педагога  

дошкольного образования 

 

 

 

- компьютерная грамотность; 

- информационно-коммуникационная грамотность; 

- грамотность в области визуализации образовательного контента; 

- грамотность в создании образовательных медиапродуктов 

  

  
 

 



 

 

Цифровой детский сад – эффективный вектор развития 

 современной образовательной организации 

 

цифровая 
среда 

цифровая 
грамотность 

педагогов 

цифровая 
грамотность 
родителей 

цифровая 
грамотность 

обучающихся 

Девять элементов 

цифрового 

гражданина: 

- цифровой доступ 

- цифровая торговля 

- цифровая 

коммуникация 

-цифровой этикет 

- цифровой закон 

- цифровые права и 

обязанности 

- цифровая безопасность 

- цифровое здоровье 

- цифровая грамотность 

 

 Цифровая грамотность – это набор знаний, умений и 

навыков, которые необходимы для жизни в 

современном мире, для безопасного и эффективного 

использования цифровых технологий и ресурсов 

интернета 


