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Инновационный проект  

 «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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Описание содержания проделанной работы Ожидаемые результаты за 

отчетный период, значимость 

Подготовительный (организационный) 

январь 2016 г. - август 2016 г. 

 В рамках подготовительного этапа проекта была 

смоделирована предметно пространственная среда в 

форме светодиодных интерактивных панелей, 

интерактивного пола в которые можно загружать 

различное обучающее наполнение и видеографику. 

Разработана структура внедрения интерактивного 

комплекса в воспитательно-образовательный процесс 

через проведение образовательной деятельности 

дошкольников. Также проведены консультации с 

педагогами и родителя по теме «Развитие ребенка 

посредством интерактивных комплексов».  

 

- Повышен уровень 

профессионального мастерства 

педагогов детского сада; 

- Создана предметно-

пространственная среда для 

построения воспитательно – 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования  

Основной (практический) 

сентябрь 2016 г. - август 2017  г. 

В настоящее время в МАДОУ детском саду №83 

общеразвивающего вида активно внедряется 

экспериментально-педагогическая деятельность по 

моделированию и построению системы работы с 

детьми в форме проведения различных видов 

деятельности в нетрадиционной форме с 

использованием интерактивных комплексов, 

представление информации на интерактивных 

панелях в игровой форме. 

- 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; 

- Повышение мотивации у 

дошкольника к посещению 

детского сада 

 
Общий вывод: На сегодняшний день, мы можем сделать вывод о том, что в  сравнении с 

традиционными формами обучения дошкольников информационно-коммуникационные технологии 

обладают рядом преимуществ: 

- предъявление информации на экране - несет в себе образный тип информации, понятный 

дошкольникам;  

- движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка;  

- проблемные задачи, поощрение ребенка при их правильном решении самим компьютером 

являются стимулом познавательной активности детей;  

- предоставляет возможность индивидуализации обучения;  

- в процессе своей деятельности за компьютером, около интерактивной доски дошкольник 

приобретает уверенность в себе, в том, что он многое может.  

 

 

 



 
  

Таблица 1 

Обобщенный анализ достигнутых РИП результатов реализации проекта  «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)  в 2016 году 

Основные результаты 
реализации проекта 

Основные 
позитивные 
эффекты реализации 
проекта 
 

Готовые методические  
продукты, 
представленные как 
лучшие 
образовательные 
практики, 
предлагаемые к 
внедрению; их краткое 
содержание, степень 
внедрения в 
образовательный 
процесс, возможные 
эффекты внедрения.  

Желаемые и 
ожидаемые 
результаты 
деятельности 
ОУ на 
ближайшую 
перспективу 

- Повышен уровень 

профессионального 

мастерства педагогов 

детского сада; 
- Создана предметно-
пространственная среда 
для построения 
воспитательно – 
образовательного 
процесса в соответствии 
с ФГОС дошкольного 
образования; 
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 

ИКТ технологии 

обладают рядом 

преимуществ: 

 - предъявление 

информации на 

экране - несет в себе 

образный тип 

информации, 

понятный 

дошкольникам;  

- движения, звук, 

мультипликация 

надолго привлекает 

внимание ребенка;  

- проблемные задачи, 

поощрение ребенка 

при их правильном 

решении самим 

компьютером 

являются стимулом 

познавательной 

активности детей;  

- предоставляет 

возможность 

индивидуализации 

обучения;  

- в процессе своей 

деятельности за 

компьютером, около 

интерактивной доски 

дошкольник 

приобретает 

уверенность в себе, в 

                       - Создание банка 

конспектов 

непосредственно 

образовательной 

деятельности с 

использованием 

интерактивных 

комплексов по 

разным 

направлениям, 

мультемидийных 

материалов для 

работы с детьми 

и родителями; 
 



воспитанников и 

педагогов; 
- Повышение мотивации 
у дошкольника к 
посещению детского 
сада 

том, что он многое 

может.  

 
 

 

 

Таблица 2 

Распространение результатов проекта 

Основные 

мероприятия по 

распространению 

результатов проекта 

с указанием уровней 

(нормативный, 

методический, 

проектный) 

Общее количество проведенных мероприятий по 

распространению результатов 

Позитивны

е эффекты 

распростра

нения 

результатов 

проекта 

 Конферен

ции 

(уровни) 

Семинары 

(уровни) 

Мастер-

классы 

Публик

ации 

друг

ое 

М Р Ф М Р Ф М Р Ф   

Представление опыта 

работы на районном 

методическом 

объединении старших 

воспитателей 

      +   Методи

ческие 

рекомен

дации 

по 

внедрен

ию в 

образов

ательны

й 

процесс 

дошкол

ьной 

организ

ации 

интерак

тивных 

комплек

сов 

 - 

Практическ

ий материал 

для 

использован

ие в 

учебном 

процессе; 

Проведение 

совместной 

конференции 

педагогов и 

родителей по теме  

«Развитие ребенка 

посредством 

интерактивных 

комплексов» 

+          

Представление опыта 

работы на районном 

методическом 

объединении 

воспитателей 

      +    

Представление опыта 

на конференциях 

педагогической 

общественности 

+ +         



различного уровня 

(международный, 

региональный, 

муниципальный) 

Всего: 2 1     1      

Примечание: М –  муниципальный; Р – региональный; Ф - федеральный  
 

Заведующий МАДОУ детского сада №83  

общеразвивающего вида                                       О.В. Горбаткина 

 

 


