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Предпосылки к 

сотрудничеству

Внешние 

связи

Вызовы 

времени. Дети 

XXI века

Требования

Профессионального 

стандарта педагога

Трудовые действия:

Формирование навыков, 

связанных с ИКТ-

технологиями.

Необходимые умения:

Владеть ИКТ-

компетентностями

• Реальность познается 

через цифровой мир и с 

помощью 

информационных 

устройств.

• Раннее погружение в 

мир гаджетов

• Совместное участие 

ЦРР «Росток» и СОШ 

№548  в 

инновационной 

деятельности района

внешние
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Предпосылки к 

сотрудничеству

Опыт работы 

ГБДОУ в 

инновационном 

режиме

Использование 

ИКТ в 

образовательном 

процессе 

Особенности 

коллектива ГБДОУ

• 100% педагогов –

освоили ИКТ, из них

30 %  – продвинутые 

пользователи

20% - молодые педагоги, 

активно ищущие новые 

формы и методы 

взаимодействия с 

детьми

• Оборудование 

(мультимедийные

проектры, интерактивная 

доска)

• Банк-ИКТ (обучающие 

презентации, 

видеофильмы и т.д.)

• Работа в статусе 

районного ресурсного 

центра, районных 

экспериментальных 

площадок

•Успешное участие в 

районных конкурсах 

инновационных 

продуктов

внутренние
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Сотрудничество с СОШ №548

Повышение

профессиональной 

компетентности 

коллектива

Разработка игр 

с использованием  

технологии 

«дополненной 

реальности»

Внедрение в 

образовательный 

процесс ГБДОУ

Договор о сотрудничестве в качестве организации партнера

в рамках региональной инновационной площадки Санкт-Петербурга от

22 .03.2016

Организация игровой деятельности 

дошкольников с использованием 

технологии «дополненной реальности»

ЦЕЛЬ
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• Обучение на курсах

• Творческая группа

• Консультации для заместителя 

заведующего по ОР

• Внутрифирменное обучение

•Мастер-класс

Повышение профессиональной 

компетентности коллектива

Сош №548

СОШ №548

ГБДОУ №68
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• Разработка игр с 

использованием технологии 

«дополненная реальность» 

• Адаптация игр для детей 

дошкольного возраста

• Проведение игр, НОД  в  

экспериментальных группах

Разработка игр с использованием  

технологии «дополненной реальности»

СОШ №548

ГБДОУ №68

ГБДОУ №68
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• Включение в Рабочие Программы 

средней и подготовительной групп 

НОД с использованием технологии  

• Использование разработанных 

игр в образовательном процессе 

других групп.

• Использование технологии 

«дополненная реальность» в разных 

формах взаимодействия с детьми 

(квест-игра)

Внедрение технологии  в 

образовательный процесс ГБДОУ

ГБДОУ №68

ГБДОУ №68

ГБДОУ №68

СОШ №548
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Результаты сотрудничества 

4

Рост профессиональной и ИКТ-компетентностей

педагогического коллектива1

2

3

5

Внедрение в образовательный процесс ГБДОУ 

инновационных технологий

Повышение степени удовлетворенности 

родителей качеством предоставляемых услуг

ГБДОУ – победитель районного этапа 

городского  конкурса «Использование 

ИКТ в образовательной деятельности» 

Обогащение развивающей среды ГБДОУ
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Спасибо за 

внимание !

ГБДОУ ЦРР - детский  сад №68

Красносельского района 

Санкт- Петербурга «Росток» 


