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Ключевые навыки современного 
специалиста



Одним из ведущих профессиональных качеств современного педагога
является наличие компетенций в области информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-технологии).

Именно ИКТ-технологии являются ведущими с точки зрения
«Поколения-Z» (цифрового поколения) и представляют собой действенный
инструмент педагога в организации образовательного пространства с
дошкольниками и родителями.

Цифровая грамотность (digital
fluency) определяется набором
знаний и умений, которые
необходимы для безопасного и
эффективного использования
цифровых технологий и ресурсов
Интернета.
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• В основе цифровой грамотности лежат цифровые компетенции (digital
competencies) — способность решать разнообразные задачи в области
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ):
использовать и создавать контент при помощи цифровых технологий,
включая поиск и обмен информацией, ответы на вопросы, взаимодействие с
другими людьми и компьютерное программирование.

• Цифровая компетентность должна включать способность к цифровому
сотрудничеству, обеспечению безопасности и решению проблем.

• Цифровая грамотность включает личностные, технические и
интеллектуальные (цифровые) навыки, которые необходимы для того, чтобы
жить в цифровом мире. Под цифровыми навыками (digital skills) мы будем
понимать устоявшиеся, доведенные до автоматизма модели поведения,
основанные на знаниях и умениях в области использования цифровых
устройств, коммуникационных приложений и сетей для доступа к
информации и управления ей.

• Цифровые навыки позволяют людям создавать и обмениваться цифровым
контентом, коммуницировать и решать проблемы для эффективной и
творческой самореализации в обучении, работе и социальной деятельности
в целом.

Основные понятия



Модели обучения

• пассивная – «слушает и смотрит»;
• активная - самостоятельная работа, творческие задания;
• интерактивная - активно участвует в процессе обучения,
следуя своим индивидуальным маршрутом.

Даже самые сложные
современные технологии
можно освоить, начиная с
доступных, понятных примеров
их включения в
образовательную деятельность.



Мотивация
Условия
Затруднения



Продукты Power Point – пример организации 
интерактивной образовательной среды

Используя веб-квест, воспитатели, педагоги ДОО не
только знакомятся с технологией, но и совершенствуют
собственные цифровые компетенции (digital competencies).

для педагогов



для
родителей

для
детей



Повышение квалификации
Аттестация

Сертификация



https://vospitateli.org/registration
_webinars2

ЗАДАНИЕ
Скачайте записи вебинаров

https://vospitateli.org/registration_webinars2


Конвертер программ
https://smallpdf.com/ru/pdf-to-word

Антиплагиат
https://be1.ru/antiplagiat-
online/?text=0db275ab7b27e46be958d805d2269d60

ЗАДАНИЕ
Воспользуйтесь актуальным для Вас ресурсом.
Попробуйте с помощью конвертера
преобразовать файл в разные форматы.

Фото
видео 

редакторы

https://smallpdf.com/ru/pdf-to-word
https://be1.ru/antiplagiat-online/?text=0db275ab7b27e46be958d805d2269d60


https://education.lego.com/ru-ru

ЗАДАНИЕ
Изучите сайт и его разделы.

Поиск ресурсов по актуальным направлениям развития  ДО

https://education.lego.com/ru-ru


Робототехника в ДОО
Дистанционные курсы

http://фгос-игра.рф/obuchenie/doshkolnoe-
obrazovanie

ЗАДАНИЕ
Изучите график курсов по
робототехнике. Выберите для
себя приемлемый вариант
программы КПК по
направлению.



https://www.тайназолотых.рф

https://www.cbr.ru/Press/event/?id=2060 https://fincult.info/prepodavanie/base/metodic
heskie-materialy/

https://vk.com/videos-78403997?z=video-
78403997_456239244%2Fclub78403997%2Fpl_-78403997_-2

ВебинарЦентральный Банк РФ

Игра

http://books.lbirzha.ru

Авторские сказки 
о финансах

https://vk.com/dimaisovenok

ВКонтакте

https://yandex.ru/search/?text=дима%20и%20совенок%20полезная%20сказка%20о%
20финансах%20скачать&clid=2270455&banerid=0201003190%3A449164718092426491
0&win=353&lr=21#/videowiz?filmId=7097766424719452948

ЗАДАНИЕ
Скачайте
практические
материалы для
работы с детьми и
родителями.

Финансовая грамотность

https://www.cbr.ru/Press/event/?id=2060
https://fincult.info/prepodavanie/base/metodicheskie-materialy/
https://vk.com/videos-78403997?z=video-78403997_456239244/club78403997/pl_-78403997_-2
http://books.lbirzha.ru/
https://vk.com/dimaisovenok
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%85%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C&clid=2270455&banerid=0201003190:4491647180924264910&win=353&lr=21


http://умничка.рф/blogs/blog/konspect_schitaem_do_10
_v_kosmose?utm_source=newsletter&utm_medium=ema
il&utm_campaign=konspekt_nod_uchimsya_schitat_do_1
0_v_kosmose&utm_term=2019-05-28

ЗАДАНИЕ
Изучите каталог предлагаемых

компанией площадок, пособий, материалов,
игр. Спланируйте обновление обустройства
прогулочного участка вашей возрастной
группы ДОО с учетом организации
познавательной деятельности детей.

ЗАДАНИЕ
Изучите каталог предлагаемых пособий,

материалов, игр. Спланируйте обновление
материалов для исследовательской деятельности
детей в вашей возрастной группе.

https://stemco.ru/

Совершенствование РППС ДОО

https://stemco.ru/


Издательство БИНОМ
http://www.lbz.ru

ИД «ЦВЕТНОЙ МИР»

http://цветной-мир.рф/

ТЦ «Сфера»

http://service.tc-sfera.ru/

УМК «Мозаичный ПАРК»

http://мозаика-парк.рф/

Издательство 
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»

https://msbook.ru/dou/sotr/?utm_source
=msbook.link.sendsay.ru&utm_campaign
=06122018

Издательство 
"Скрипторий 2003" 

http://skrip03.ru/

ЗАДАНИЕ (пример)
Назовите, какое издательство и какие программные комплексы дошкольного образования выпускает?
Изучите ассортимент. Попробуйте сделать заказ пособий через интернет.

http://www.lbz.ru/
http://service.tc-sfera.ru/
https://msbook.ru/dou/sotr/?utm_source=msbook.link.sendsay.ru&utm_campaign=06122018
http://skrip03.ru/


http://www.vospitatel-goda.ru/

Конкурсное движение 

https://www.vospitateli.org/

ЗАДАНИЕ
Просмотрите видео и материалы

участников конкурса «Воспитатель года»,
найдите установочный вебинар. Выделите
в контексте его содержания
рекомендации для участников очных
конкурсов профессионального мастерства.

ЗАДАНИЕ
Познакомьтесь с положениями конкурсов.

Найдите «Навигатор воспитателя» и
ознакомьтесь с его содержанием.

http://www.vospitatel-goda.ru/
https://www.vospitateli.org/


Образовательные интернет-платформы
для дошкольников https://iqsha.ru/

https://tillionline.ru/

Шаблоны
Образцы
Выкройки
Схемы и т.п.

https://iqsha.ru/
https://tillionline.ru/


Дистанционное общение
с родителями и коллегами

• Яндекс-телемост
• ZOOM-конференция
• Онлайн-трансляции в социальных сетях
• Skype и др.
• Опросники, анкеты, голосования



Безопасность

Грамотность

Этика, стиль

Контент 



БЛАГОДАРЮ
за внимание!


