АННОТАЦИЯ К ИННОВАЦИОННОМУ ПРОДУКТУ
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комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга предлагается информационнообразовательный ресурс <ПроБИРкa> (БИР - банк интерактивных р€вработок), разработанный и

внедренный в практику педагогического коллектива ОУ. Информационно-обрiLзовательный ресурс
является инновационной формой сопровождения образовательной деятельности в дошкольном
учрех(дении и формой обобщения и распространения профессионiulьного опыта педагогов в

области применения информационно-коммуникационных технологий, стимулирующей рост их
профессиональных компетенций.
Щель внедрения продукта в деятельность ОУ: создание условий для использования

электронньж образовательных ресурсов в целях развития и соци€lлизации детей.
Информационно-образовательный ресурс создан на базе свободного программного
обеспечения Google, имеет простой и понятный интерфейс, находится в открытом доступе и
материаJIами при нilличии компьютера и
позволяет педагогам работать с необходимыми

подключения

к телекоммуникационной сети Интернет. Все ЭОР и интерактивные

разработки,

размещенные на сайте, классифицированы по возрастам (младший дошкольный возраст и старший

дошкольный возраст) и по лексическим темам, соответствующим образовательной программе
дошкольного образования. Банк постоянно пополняется новыми интерактивными разработками и
на данный момент содержит: презентации, интерактивные игры, интерактивные плакаты,
анимированные загадки и ребусы, пазлы, smart игры и проекты, ментальные карты, интерактивные
викторины.

Использование интерактивных разработок, размещенных на

информационнообразовательном ресурсе, помогает педагогам: усилить положительн},ю мотивацию обучения
воспитанников, эффективно решать задачи образовательной программы дошкольного
образования, стимулировать познавательную активность детей, индивидуализировать обучение,
воспитывать в дошкольниках уверенность в себе, моделировать ситуации, которые нельзя увидеть
в повседневной жизни, таким образом способствует повышению качества образования.
Продукт не требует дополнительных финансовых вложений для использования, позволяет:

,/

и усилия

сократить затраты времени
образовательной деятельности

педагогического коллектива

;

,/ повысить компетентность педагогов в
,/

коммуникационньIх

на подготовку к

технологий

области

использования информационно-

;

создать условия для диссеминации педагогического опыта в области применения
опыта создания интерактивньгх разработок.
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и

Информационно-образовательный ресурс кПроБИРкa> предназначен для использования
сотрудниками дошкольных образовательных учреждений: воспитателями, специirлистами,
старшими воспитателями, методистами, внедряющих инновационные технологии, нацеленные на
повышение эффективности образовательного процесса, расширение возможностей и рамок
традиционных подходов к обучению, воспитанию и р€Lзвитию.
Ссылка на продукт https ://sites. google. com/view/probirka2 5/

