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Мировая экономика – быстрая смена технологий  

Новые квалификационные потребности глобальных рынков 

Активизация человеческой мобильности и миграционной процессов 

Массовость высшего образования и риски снижения качества  

Обострение конкуренции на мировом рынке образовательных услуг 
 

Усиление в глобальном масштабе конкурентной борьбы за 

высококвалифицированную рабочую силу. 

И «умные» деньги (инвестиции ,привлекающие в проекты новые знания, 

технологии, компетенции), резкое повышение мобильности этих факторов. 





Инициатива  -август 2011г.  

Начало проекта в Иркутске в 2013г. 



А что, если создать умный  

детский сад? 

Какой он?  

Зачем он? 

Чем будем заниматься? 



 Какой он? 

 

Какой он? 





Современное поколение детей 

называют цифровым за страсть 

к мультимедиа и технологиям. 

Находить подход к цифровому 

поколению педагогам стало 

сложнее-нужно быть мобиль-

ным и интересным! 



Педагогический коллектив представляет 

собой преимущественно поколение Х,  так 

же есть представители Y и  конечно же 

беби-бумеры. 
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Продолжается великий путь  русского 

географического общества которое 

было создано еще в 1845 году по 

повелению самого императора Николая 

I. Все думают что выбор пути еще 

далеко, а на самом деле уже сделан!  



Размышляя об умном детском саде мы 

обратили внимание еще на одну аксиому 

– в цивилизованном международном 

сообществе есть 2 общие постоянные 

ценности: природа и  культура . Для 

постижения этих вершин не нужны 

переводчики. Мир природы и искусства 

доступен каждому.  



Свободное применение инструментов 
виртуальной среды для поиска и создания 
пособия и методического материала 

 

Активное использование цифровых технологий в 
профессиональной деятельности 

 

Умение  работать в музыкальных и видео 
редакторах 

 

Эффективно использовать мобильные устройства 
и интегрировать цифровые устройства 
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- Построение комплексной цифровой системы безопасности . 

- Оснащение рабочих мест педагогов 

- Оснащение пространственно предметной  среды групп 

интерактивными столами и современными адио визуальными 

техническими средствами. 

- Создание УМК для эффективной работы тематических проектов и 

образовательных программ, реализуемых в ДОУ.  

- Создание новых форм взаимодействия с воспитанниками. 

- Разработка  серии  Mimio проектов и публикация их на сайте 

Mimio России. 

- Создание коллекции фильмов о деятельности детского сада. 

- Создание видео комплексов утренних зарядок. 

- Разработка и наполнения сайта ДОУ. 

- Введение в деятельность ДОУ Гугл форм. 









Предложить педагогам  во время  первой встречи 

(мозгового штурма) определить задачу и единые цели 

образовательной организации, в соответствии с 

реализуемой программой. 

Затем поразмышлять о философии своей организации 

(продумать что, как и зачем вы будете делать!)  

Выяснив ключевые вопросы можно объявить конкурс 

на создание слогана (девиза) и логотипа своего 

учреждения. 

Так же важно разобраться с кодексом чести педагога  

вместе и договориться что является общими 

ценностями и адекватными правилами 

взаимодействиями между участниками процесса. 

Возможно в команде выявятся таланты и люди 

проявят инициативу! 

 

 



Подбираясь постепенно к главной работе, помогите 

сотрудникам изучить документы и вызовы государства, 

обращенные к педагогам:   

Закон об образовании в РФ 

Закон об образовании в Санкт-Петербурге 

Профессиональный стандарт педагога 

Конвенция о правах ребенка в РФ… 

 



Челендж (соревнование, вызов - чековый, 

знаковый, саботаж). 

Кейсы (проблемно - ситуационный анализ). 

Подготовка к презентации и само презентации. 

Составление путеводителя, либо ментальной 

карты (система визуального планирования). 





Мотивационный светофор (гугл версия). 

Mimio проекты. 

Тематические проекты. 

Квесты. 

Мастер-классы с представителями 

творческих профессий. 

Киностудия свой ютуб канал. 



Повышение компетенций участников педагогического процесса, 

снятие рисков  развития у детей за счет развития проектов: 

1. Консультационный центр, 

2. Родительская школа, 

3. Детский сад по выходным, 

4. Программы: летнего отдыха-первые шаги к инклюзии», «в мире 

искусства», 

5. Курсы для педагогов в области искусствоведенья, 

6. Сетевое взаимодействие. 
 




