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Направление и тема проекта  

Формирование развивающей предметно-пространственной среды дошкольных 

образовательных организаций 

«Шагаем в ногу с ИКТ» (предметно-пространственная среда как ресурс, направленный на 

повышение мотивации  у современного дошкольника к познанию окружающего мира, 

реабилитацию детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, путем 

внедрения информационных коммуникационных технологий) 
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Цель и задачи проекта  

Цель проекта: Создание предметно-пространственной среды для построения 

воспитательно – образовательного процесса в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, направленного на повышение мотивации у современного дошкольника к 

познанию окружающего мира с использованием информационных коммуникационных 

технологий в детской реабилитационной практике. 

Задачи проекта: 

 Сочетание современных цифровых и проекционных технологий для вовлечения 

дошкольников в увлекательный процесс познания окружающего мира  

 Использование потенциала ИКТ в составе комплексной терапии для мотивации 

детей к движению и взаимодействию друг с другом.  

 Умение детей применять современные инновационные технологии, направленные 

на успешную социализацию личности в обществе и повышения уровня 

интеллектуального мышления и креативного воображения. 

 

Срок реализации проекта  

    Январь 2016 г. декабрь 2017 г. 

 



Краткое  описание инновационного проекта (основная решаемая проблема, 

обоснование ее актуальности, основные шаги по решению проблемы, какие изменения 

должны произойти после реализации проекта) 

Создание на базе дошкольной образовательной организации интерактивного пространства, 

способствующего повышению мотивации у современного дошкольника к познанию окружающего 

мира и реабилитацию детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Основные 

преимущества данного инновационного проекта связаны с расширенными  возможностями  

вариативности,  индивидуализации  и  дифференциации развивающего  процесса. Педагог может 

организовать интерактивные образовательные игровые сеансы с имитацией  любого пространства, 

соответствующего поставленным задачам: поверхности земли в разные времена года, 

географические особенности поверхности земли, танцевальные поверхности, поверхности 

спортивных игр и многие другие материальные поверхности. Современные проекционные 

установки, позволят  оживить пространство любого помещения, превращая его в интерактивную 

среду. Интерактивное пространство позволит эффективно решать проблемы детей с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата. Широкий потенциал возможностей  информационных 

коммуникационных технологий позволяет использовать их в составе комплексной терапии для 

мотивации детей к движению и взаимодействию друг с другом. Создание современной 

образовательной среды, через внедрение и использование информационных коммуникационных 

технологий, внедрение интерактивных комплексов в дошкольных образовательных организациях 

решает вопросы по ускорению информатизации дошкольного образования. Интерактивные 

комплексы как универсальное информационное устройство является эффективным средством для 

решения задач развивающего обучения дошкольников, формирования таких интегративных 

качеств, как любознательность, активность, самостоятельность.  Создание современной 

образовательной среды в дошкольной образовательной организации и систематического 

использования информационных коммуникационных технологий, несомненно, является 

оптимальной моделью для успешного овладения информационными технологиями уже в 

дошкольном возрасте. 

 

Результаты и эффекты реализации   проекта 

Ожидаемые результаты проекта 

 Воспитание современного дошкольника, умеющего свободно ориентироваться в 

социальной среде и окружающем мире. 

 Внедрение новых информационных сервисов, системы технологий обучения 

электронных образовательных ресурсов нового поколения для  воспитания современного 

дошкольника, умеющего свободно общаться в окружающем пространстве. 

 Расширение поля деятельности воспитанников и педагогов, обогащение 

представлений, внесение существенного разнообразия в жизнь воспитанников и 

педагогов. 

 Восстановление жизненно важных функций у дошкольников, требующих особого 

подхода в лечебно-педагогической работе. 

 Повышение мотивации у дошкольника к посещению детского сада. 

 

Ожидаемые эффекты проекта 

 Создание эффективной информационно-образовательной среды, способствующей 

формированию гармонично развитой, социально активной, творческой личности. 

 Создание условий для поэтапного перехода к новому уровню образования на 

основе внедрения интерактивных комплексов. 

 Яркие спецэффекты интерактивных способствуют стимулированию двигательных 

функций ребенка в процессе игры. 

 

Готовый инновационный продукт, предлагаемый  к распространению 

 



 Методические рекомендации по внедрению интерактивных панелей (комплексов) для работы 

педагогов и родителей с дошкольниками; 

 Банк компьютерных обучающих программ, медиатеки с презентациями, 

дидактических и методических материалов по использованию информационных 

коммуникационных технологий в работе с дошкольниками. 


