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Центр развития ребёнка 
"Родничок" 

"Радость моя" –  

дети 3,5-4 года 

"Я расту" –  

дети 4 лет 

"Я познаю мир" –  

дети 5 лет 

"Скоро в школу" –  

дети 6 лет 



Центр развития ребёнка 
"Родничок" 

 В центре занимается 
около 300 
дошкольников 

 29 учебных групп 

 Работает 7 педагогов 

 Режим работы с 
понедельника по 
пятницу, с сентября 
по май  



Залог осуществления 
непрерывной 
образовательной 
деятельности  и 
создания условий для 
индивидуализации 
образования 

Информационно-
образовательная среда (ИОС) 

ЦРР "Родничок" 



Информационно-
образовательная среда  

в ЦРР "Родничок" 

Административно-
управленческий 

блок 

Блок 
социального 
партнёрства 

Учебный блок 



Точки входа  
в ИОС ЦРР "РОДНИЧОК" 



Закрытое сообщество 
"Родничок" 



Закрытое сообщество 
"Родничок" 





Сайт  
БОУ ДО г. Омска "ГДДюТ" 



Текущая  информация на 
сайте учреждения 



Электронная запись 



Структура учебного блока 
ИОС ЦРР "Родничок" 

теория 

практика 

результат 

Интерактивное 
видео 

• Электронные книжки          
с заданиями 

• Упражнения с сайта 
Learningapps 

• "Мультимышки" 

• "Мультимышки" 
• Игры с кодовым 

ключом 



Инструменты формирования 
ИОС программы/темы/занятия 

Сайты Web 2.0 с функцией визуальной организации материалов из разных 
источников (Blendspace, Learningapps) 

Интерактивный плакат (Thinglink) 

Бесконечные интерактивные доски (Padlet, Linoit) 

Документы, созданные с помощью облачных офисов, с возможностью предоставления 
совместного доступа (Google Диск, One Drive, Yandex Диск, Облако Mail, Calameo) и 
"агрегации" материалов из разных источников через гиперссылки 

Документы, созданные с помощью офлайн  офисов (MS Office, Open 
Office), с возможностью "агрегации" материалов из разных источников 
через гиперссылки 



ИОС темы "Сериация" программы 
«Гимнастика ума" 

 

Видеофайл-

мультфильм с 
любимыми 
героями 

Аудиофайл 

для 
проведения 
физкульт-

минутки 

Графичес-

кие файлы 
со схемами 
сравнения 

Текстовые 
файлы со 

сценариями
инструк-

циями для 
педагогов 

Другие 

презентации 
Power Point с 
оснащением 

"Мультимышки" 

Интерактивные 

мультимедийные 
игры-упражнения 

на сайте 

Learningapps 

Понятия, виды, 

примеры и 
иллюстрации по 
теме "Сериация" 

Презентация Power Point с тематическим содержанием и гиперссылками 



Блок программы "Большое и 
маленькое" с помощью 
гиперссылок 

Очень удобно – все в одном месте: 
сценарий урока, мультфильмы, 
разминки, правила сравнения 
предметов, презентации 
ознакомительные и на подведение 
итогов с использованием мультимышек 

file:///G:/Сравнение предметов/Сравнение  предметов -  Сериация  УМК/Блок Сравнение по величине.pptx#1. Сравнение предметов по величине


Некоторые особенности: 

 Вся информация должна храниться в 
одной папке 

 При копировании ничего нельзя менять, 
даже лишний пробел может привести к 
тому, что на другом носителе 
презентация не откроется 

 Если работаете на другом компьютере, 
то информацию из папки лучше 
помещать на диск С  



Видео-ролики 
(интерактивное видео) 

 Тип цифрового креатива, который 
может использовать пользователь 
(ребенок, родитель) в ходе просмотра 
видео: опрос, ссылки, варианты 
действий, горячие клавиши, которые 
могут повлиять на сюжет видеоролика 
или детализировать отдельные части 



LearningApps 

 Полностью бесплатный онлайн-сервис, 
позволяющий создавать интерактивные 
упражнения для проверки знаний; 

 Возможность использовать интерес ребёнка к 
работе с компьютером в образовательных целях; 

 Закрепление теоретических и практических 
знания, проверка их в комфортной для ребёнка и 
педагога форме; 

 Тренировка памяти, зрительно-моторной 
координации; 

 Мотивация учащихся 

 



Работа с LearningApps 

 Самостоятельно сделать приложения 
по аналогии 20 интерактивных 
упражнений; 

 Использовать готовые работы других 
авторов; 

 Использовать 5 дополнительных 
функций сервиса: голосование, чат, 
календарь, блокнот, доска 
объявлений 

 



Конструктор от "Открытой 
Школы" Рыбаков Фонда 

 Инструмент для педагога, с помощью которого 

можно создавать электронные дидактические 

материалы для уроков; 

 Новый способ для подготовки, создания и 

проведения уроков; 

 Составные элементы дидактических электронных 

материалов: текст, видео, изображение, 

упражнение, документ, текст, открытый вопрос, 

вопрос с автопроверкой 

 



Что делать, если нет доступа в 
интернет? 

 

Помогут мультимышки. 

С помощью ноутбука, специальной 
приставки и программы  все 10-12 
детей одновременно могут в процессе 
игры отвечать на вопросы, выполнять 
задания, а педагог может фиксировать 
результаты в опросный лист.  

 



Оборудование 



file:///G:/Сравнение предметов/Сравнение  предметов -  Сериация  УМК/Презентация Сравнение предметов  низкий высокий.pptx#1. 1. Сравнение предметов по величине


Организация материально-
технической базы 

Рабочее место учителя = компьютер/ноутбук + телевизор с большой 
диагональю/проектор и экран ± доступ к Интернет 

Рабочее место учителя = компьютер/ноутбук с установленной 
надстройкой "Мультимышки" + телевизор с большой 
диагональю/проектор и экран + 10-15 беспроводных "мышек" ± доступ 
к Интернет 

Мобильный класс ноутбуков/планшетов ± рабочее место учителя ± 
доступ к Интернет  

Компьютерный класс ± доступ к Интернет 



ИОС для детей                    
• Активизация познавательной 

деятельности; 
• Мотивация; 
• Задействованы все каналы 

восприятия информации; 
• Разный уровень игр дает возможность 

быть интересными для всех детей; 
• Занятия проходят динамично, 

интересно; 
• Полюбившиеся игры или непонятные 

для ребенка можно проиграть дома в 
спокойной обстановке вместе с 
родителями, старшими братиками, что 
придает уверенность в себе 



ИОС для родителей 

• Открытость для участников образ. 
процесса; 

• Дистанционность; 
• Мобильность; 
• Возможность безопасно общаться; 
• Повышение педкомпетентности; 
• Формирование мотивации к 

сотрудничеству, 
заинтересованность; 

• Экономия времени; 
• Сохранность здоровья 

физического и психического; 
• Укрепление семьи через 

совместную деятельность 



 ИОС для педагогов 

Современное обучение Презентация опыта 

Оценка педсообщества Общение в педсообществе 
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