
ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Наименование ДОО  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №83 

общеразвивающего вида   

2. Состав Совета региональной инновационной площадки (руководитель 

площадки, члены Совета, куратор/консультант  площадки с указанием контактов) 

№ Ф.И.О. сотрудника Должность, 

образование, ученая 

степень (при 

наличии), ученая 

звания (при наличии) 

Контактный телефон и 

электронный адрес 

сотрудника  

1 Горбаткина Ольга Валерьевна Заведующий 8-926-023-02-51 

ogorbatkina@mail.ru 

2 Джула Елена Петровна Старший воспитатель 8-903-146-57-61 

dzhulae@mail.ru 

3 Якубович Елена Викторовна Воспитатель 8-985-725-26-59 

madou.83@mail.ru 

4 Губанова Оксана Владимировна  Воспитатель 8-909-643-69-39 

madou.83@mail.ru 

5 Айрапетян Луиза Максимовна Воспитатель 8-909-156-97-73 

madou.83@mail.ru 

6 Шмуликова Валентина Викторовна Воспитатель 8-915-201-76-14 

madou.83@mail.ru 

 

3. Направление деятельности региональной инновационной площадки (тема)  

 

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. 

4. Основные решааемые проблемы региональной инновационной площадки (в 

соответствии с темой)  

 

 Использование интерактивных комплексов в совместной и самостоятельной работе 

(с точки зрения ребенка) является одним из эффективных способов повышения мотивации и 

индивидуализации его обучения, развития творческих способностей и создание благоприятного 

эмоционального фона. 

 Использование информационных коммуникационных технологий в детских садах 

позволяет развивать умение детей ориентироваться в информационных потоках окружающего 

мира, овладевать практическими навыками работы с информацией, развивать разносторонние 

умения, позволяющие осуществлять обмен информацией при помощи современных технических 

средств.  

 Применение светодиодных интерактивных полов в детской реабилитационной 

практике - эффективный инструмент для восстановления жизненно важных функций у детей, 

требующих особого подхода в лечебно-педагогической работе.  

 

5. Цели и задачи деятельности региональной инновационной площадки  

 



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. 

 Повышение  уровня творческой одаренности, смекалки, способности порождать необычные 

идеи, формирование умения  быстро решать проблемные ситуации, способности 

сопротивляться стереотипам. 

 Создание банка компьютерных обучающих программ, медиатеки с презентациями, 

дидактических и методических материалов по использованию ИКТ в работе с 

дошкольниками. 

 

6. Ожидаемые результаты и эффекты деятельности региональной инновационной 

площадки  

 

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. 

 

Руководитель региональной инновационной площадки 

Горбаткина Ольга Валерьевна, заведующий МАДОУ детского сада №83 

общеразвивающего вида 

 

 

 
 


