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«Все компьютеры в мире не смогут

заменить любознательных детей,

компетентных педагогов, партнеров и

общество, осознающее ценность Образования

на протяжении жизни»

Билл 

Гейтс



Федеральный проект

ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

Федеральный проект «Цифровая образовательная 

среда» направлен на создание и внедрение 

в образовательных организациях цифровой 

образовательной среды, а также обеспечение 

реализации цифровой трансформации системы 

образования. В рамках проекта ведется работа 

по оснащению организаций современным 

оборудованием и развитие цифровых сервисов 

и контента для образовательной деятельности.



Образование

Друзья

Родственники Заказ товаров и услуг

Развлечения

Конвергентная семья

«Незнакомые» 
друзья в Сети

Денежные 
переводы



Современная  «конвергентная  семья»

• В жизнь современной семьи активно входят цифровые 
технологии как вызов и новые возможности для семейного 
воспитания

• Родители современных дошкольников принадлежат к 
«цифровому поколению» 

• Особого внимания педагогов требуют двух- и трёх-
поколенные семьи

Семье нужна психолого-педагогическая поддержка и 

повышение компетентности в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей 

в современной конвергентной сетевой социокультурной 

среде!



• Дошкольник растёт в условиях цифрового и реального миров, создающих единое пространство 
развития личности.

• Формирование конвергентной  сетевой социокультурной среды приводит к распаду сложившейся 
социальной структуры детства.

• Простейшие цифровые навыки малыши осваивают одновременно с нормативными для раннего 
детства умениями.

• Родители дошкольников – «технологически  достроенные» представители цифрового поколения.

• В семье ребёнок с рождения находится в смешанной социокультурной реальности: традиционной 
и цифровой.

• Цифровое устройство – «электронный друг» для ребенка.

• Использование адекватных возрасту цифровых образовательных ресурсов положительно 
влияет на развитие детей.

Современная цифровая образовательная среда  - неотъемлемая часть пространства дошкольного 
детства.

Особенности современного 

пространства дошкольного детства 



Контекстный 
подход

Меж- и транс-
дисциплинарность

Субъектность

Ценностно-смысловая 
ориентация

СЕМЬЯ ШКОЛА

Другое близкое 
окружение

Региональные 
(муниципальные)  

органы УО 

Организации 
профессионального 

образования

Местная  
инфраструктура

Учреждения 
здравоохранения

Доп.образование

Образовательная 
деятельность

Проектная и 
исследовательская 

деятельность

Научно-методологическая модель 

цифровой трансформации образования

Антропологический 

подход

Функциональная 

грамотность

Среда личностного 
развития 



Мифы, риски и вызовы современного «сетевого» детства

▪ «Опасность цифры» 

▪ Социальная стратификация детства, как доступ семьям к 
образовательным ресурсам

▪ Отрыв ребёнка от культурных традиций общества и его 
истории

▪ «Вымывание» игры из жизни детей

▪ Рост агрессии, насилия в детской среде

▪ Рост удельного веса группы детей с проблемным 
характером психического развития множественной 
этиологии

▪ Искусственное форсирование интеллектуального развития в 
ущерб личностному развитию

▪ Снижение роли образования и освоения культуры как 
традиционных основ взросления и социализации ребёнка

▪ Обеднение и ограничение общения детей со сверстниками 
и взрослыми

▪ Низкий уровень сетевой культуры, информационной 
безопасности детей, формирование Интернет - и игровой 
компьютерной зависимости

Управление рисками становится 
возможным через реализацию 

стратегии комплексного 
социального и психолого-

педагогического 
конструирования детства



Цифровая компетентность предполагает:



Цифровая компетентность предполагает:

- экспериментировать с функциями различных цифровых устройств  

- развивать начальные навыки адекватного  использования 
цифровых технологий для общения и обмена информацией 

- отрабатывать общие навыки использования цифровых устройств 
для согласованных с родителями целей

- установить правила относительно регламента использования 
цифровых устройств 





Группа нашего МБДОУ детский сад «Теремок» В Контакте

Наш сайт МБДОУ детский сад «Теремок»

Контакты

СПАСИБО   ЗА  ВНИМАНИЕ !


