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Информационные технологии становятся неотъемлемой частью жизни современного общества. Согласно 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), 

внедрение инновационных технологий призвано, прежде всего, улучшить качество образования, повысить мотивацию 

детей к получению новых знаний. Информатизация дошкольного образования уже не миф, и не завтрашний день, а 

реальность. Применение информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе – это одно из 

приоритетных направлений модернизации образования, позволяющее не только повысить качество обучения, но и 

достичь нового уровня отношений между участниками образовательных отношений в целом. 

Требования к образованию детей выдвигают требования к современному педагогу, который должен не только 

обладать знаниями в области ИКТ, но и быть специалистом по их применению в своей профессиональной деятельности, 

быть для ребенка проводником в мир новых технологий, формировать основы информационной культуры личности. 

Актуальным становится использование педагогом технических средств, адаптированных для образовательного процесса 

в детском саду через внедрение подходов, которые способствуют не замене традиционных средств дидактики, а 

расширению их возможностей. Для педагогов открываются новые возможности широкого внедрения в практику работы 

с дошкольниками интерактивного оборудования, разработки методических продуктов, направленных на реализацию 

инновационных идей образовательного процесса. Педагогам, стремящимся идти в ногу со временем необходимо изучать 

возможности использования и внедрения ИКТ в практическую деятельность. 

Таким образом, в деятельности старшего воспитателя важной составляющей становится методическое 

сопровождение педагогов, направленное на обновление содержания  и технологий образования для достижения новых 

образовательных результатов.  
Проект методического сопровождения «Интерактивное пространство - территория развития дошколят» 

ориентирован на повышение ИКТ-компетентности педагогов, внедрение новой образовательной практики в совместной 

деятельности с детьми дошкольного возраста.  

Реализация содержания проекта будет способствовать повышению профессиональной компетентности и культуры 

педагогов в вопросах информационно-коммуникативных технологий, в использовании интерактивного оборудования в 

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста; созданию условий для определения образовательного 

маршрута педагога в обновлении содержания образовательного пространства для дошкольников посредством 

интерактивного оборудования. 



ПАСПОРТ ПРОЕКТА  

«ИНТЕРАКТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО - ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЯТ» 

 

Тема проекта 

 

«Интерактивное пространство – территория развития дошколят» 

 

Адресация проекта Проект предназначен для старших воспитателей, воспитателей, специалистов, ДОУ 

Руководитель проекта Нестерук Е.А., старший воспитатель  

Участники проекта Педагоги ДОУ 

Особенности проекта По характеру создаваемого продукта: 

творческо-информационный, практико-ориентированный 

По количеству участников: 

- неограничен 

По продолжительности: долгосрочный (в течение 2016-2018 год) 

По уровню контактов: 

на уровне образовательного учреждения, сотрудничество с ГПОУ «Воркутинский 

педагогический колледж», УпрО г.Воркуты, Воркутинский Дом Учителя 

Срок реализации проекта: сентябрь 2016 – май 2018 г. 

Цель проекта Повышение ИКТ-компетентности педагогов, внедрение новой образовательной практики 

в совместной деятельности с детьми дошкольного возраста. 

Задачи проекта 1. Способствовать выстраиванию образовательного маршрута педагога, 

обеспечивающего повышение профессиональной компетентности в вопросах 

информационно-коммуникативных технологий. 

2. Повышать культуру педагогов в использовании интерактивного оборудования в 

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста.  

3. Развивать творческий потенциал педагогов  в обновлении содержания 

образовательного пространства для дошкольников посредством интерактивного 

оборудования. 

Ресурсы проекта ▪ Образовательное пространство Центра развивающего обучения в ДОУ 

(оборудование): 

- мультимедийная доска Klassik Solution;  



- обучающая  система «Играй и Развивайся» (комплекс развивающих игр, управляемых 

движениями тела); 

- «Интерактивная песочница - умный стол»; 

- цифровая лаборатория «Наураша в стране Наурандии». 

▪ Методическое обеспечение интерактивного оборудования: 

-  интерактивный развивающий комплекс для детей дошкольного возраста «Играй и 

Развивайся» (для интерактивного стола); 

- интерактивный развивающий комплекс для детей дошкольного возраста «Играй и 

Развивайся» (для интерактивной стены); 

- программное обеспечение интерактивного комплекса «Интерактивный стол»; 

- программное обеспечение развивающего комплекса «Интерактивная песочница-умный 

стол»; 

- методическое пособие «Интерактивная обучающая система «Математика 5-7 лет»; 

- методическое руководство «Конструктор игр «играй и Развивайся»; 

- методическое пособие «Интерактивная обучающая система «Играй и 

развивайся»/Е.Н.Бехтерева, И.И. Пичугина.- Челябинск, Изд.центр ЮУрГУ,2014 г.; 

- методическое пособие  «Интерактивная обучающая система «Умный стол-Играй и 

развивайся»/ /Е.Н.Бехтерева, И.И. Пичугина.- Челябинск, Изд.центр ЮУрГУ,2014 г.; 

- методическое пособие  «Интерактивный обучающий комплекс «Интерактивная 

песочница»/ /Е.В.Зубкова.-  Челябинск, Изд.центр ЮУрГУ,2015 г.  

Целевые показатели 

(индикаторы) 

- доля педагогов, прошедших обучение по ИКТ; 

- доля педагогов, использующих интерактивную систему «Играй и Развивайся», 

развивающего комплекса «Интерактивная песочница-умный стол»; цифровую 

лабораторию в педагогическом процессе; 

- наличие банка методических продуктов: методических рекомендаций по использованию 

интерактивной среды в образовательном процессе; сценариев совместной 

образовательной  деятельности, технологических карт и видео открытых мероприятий по 

направлениям деятельности;  

- доля педагогов, участвующих в конкурсном движении на различном уровне; 

- доля педагогов, участвующих в трансляции опыта по использованию интерактивного 

оборудования в образовательной деятельности на различном уровне. 



Ожидаемые результаты - успешная реализация Образовательной программы дошкольного образования; 

- рост профессиональной компетентности педагогов в использовании интерактивного 

оборудования в деятельности с дошкольниками; 

- обновление содержания образовательной деятельности с дошкольниками средствами 

интерактивного пространства; 

- повышение уровня включенности всех участников образовательных отношений в 

образовательный процесс по мере реализации программы. 

 

 

Этапы и сроки 

реализации 

Срок реализации проекта: май 2016 г. – май 2018 г. 

I этап: организационно-подготовительный (май 2016 – сентябрь 2016 г.) 

▪ Формирование банка данных об уровень готовности педагогов использования 

интерактивного оборудования в образовательной деятельности с дошкольниками. 

▪ Мониторинг ИКТ – компетентности педагогов.  

▪ Тестирование педагогов «Ваш творческий потенциал». 

▪ Анкетирование «Способности педагога к саморазвитию». 

▪ Разработка плана мероприятий методического сопровождения педагогов по 

повышению ИКТ - компетентности педагогов. 

 

II этап: практический (сентябрь 2016 – апрель 2018 г.) 

▪ Организация методического сопровождения по реализации плана мероприятий, 

направленных на повышение профессиональной компетентности педагогов. 

▪ Мотивирование  

▪ Организация деятельности по прохождению педагогов очного и дистанционного 

обучения. 

▪ Оказание консультативной и методической помощи в вопросах освоения и применения 

ИКТ в педагогической деятельности. 

 

III этап: заключительный (апрель  – май 2018 г) 

▪ Анализ достижения целей и полученных результатов 

▪ Проектирование перспектив развития и профессионального роста педагогов ДОУ 

 



Содержание деятельности по реализации проекта 

 Содержание Сроки Ожидаемый результат 

I этап: организационно-подготовительный (май 2016 – сентябрь 2016 г.) 

Цель: организация информационно-аналитической деятельности участниками  проекта для определения содержания 

основного этапа 

 ▪ Формирование банка данных об уровне готовности педагогов к 

применению ИКТ в образовательной деятельности с дошкольниками. 

▪ Мониторинг ИКТ – компетентности педагогов 

▪ Разработка модели повышения ИКТ-компетентности 

педагогов.   

▪ Тестирование педагогов (самооценка) «Ваш творческий 

потенциал»  

▪ Анкетирование «Способности педагога к саморазвитию»  

▪ Разработка плана мероприятий методического сопровождения 

педагогов по повышению ИКТ - компетентности педагогов. 

Выстраивание образовательного маршрута 

педагога по повышению ИКТ-

компетентности 

II этап: организационно-исполнительский (сентябрь 2016 г. – апрель 2018 г.) 

Цель: организация методического сопровождения по реализации плана мероприятий, направленных на повышение 

ИКТ компетентности педагогов 

 ▪ Организация и обеспечение повышения профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах использования интерактивной 

системы «Играй и Развивайся» в образовательной деятельности с 

дошкольниками. 

▪ Мотивация педагогов к обновлению содержания и технологий 

в образовательной деятельности. 

▪ Организация деятельности по прохождению педагогов очного 

и дистанционного обучения. 

▪ Оказание консультативной и методической помощи в вопросах 

освоения и применения ИКТ в педагогической деятельности. 

▪ Организация деятельности по обучению педагогов  

использования интерактивной системы «Играй и Развивайся» в 

образовательной деятельности с дошкольниками 

    Повышение ИКТ-компетентности 

педагогов в процессе обучения на КПК.  

    Мотивация педагогов к обновлению 

содержания в образовательной 

деятельности с детьми в процессе 

применения ИКТ-технологий в 

образовательной  деятельности. 

    Разработка  программно-методических 

ресурсов для обеспечения использования 

интерактивной системы «Играй и 

Развивайся» в образовательном процессе 

ДОУ. 

    Овладение педагогами практических 



навыков в использовании интерактивной 

системы. 

 Выбор и работа с творческой группы педагогов по использованию 

интерактивной системы «Играй и Развивайся» 

Сентябрь 2016 

г. 

 

 

 Практические навыки в 

овладении системой  
 Консультация-практикум «Использование игрового и 

интерактивного оборудования, способствующего расширению 

возможностей традиционных средств дидактики, активного 

применения технологий современного дошкольного образования 

 

Октябрь-

ноябрь 2016 г. 

 Панорамная экскурсия с педагогами в Центр развивающего обучения 

(демонстрация интерактивной системы «Играй и Развивайся») 

 Упражнения – тренинги с педагогами «Шаг за шагом» (практика 

применения интерактивной системы «Играй и Развивайся») 

Ежемесячно 

 

 Педагогическая гостиная «Возможности интерактивной системы 

«Играй и Развивайся» 

Ноябрь 2016 г. Подбор игр и 

упражнений по речевому 

развитию дошкольников 
 Обучение педагогов на курсах повышения квалификации на базе 

ВПК по программе обучения «ИКТ в образовательном процессе ДОУ 

в условиях ФГОС» (очно) 

Декабрь 2016 г 

Февраль 2017 г 

Овладение педагогами 

практических навыков в 

использовании ИКТ-

технологий   Выступления на городском семинаре «Возможности применения 

информационно-коммуникационных технологий в дошкольном 

образовании» 

Декабрь 2016 г 

Февраль 2017 г 

 Семинар-практикум «Обновление образовательного процесса с 

использованием интерактивной системы «Играй и Развивайся» 

Январь 2017 г. Презентация 

интерактивного 

оборудования 

Включение нового 

содержания в речевое 

развитие дошкольников с 

использованием 

интерактивной системы 

«Играй и Развивайся» 
 Выступления на  городском семинаре  «На пороге внедрения Февраль 2017 г Трансляция опыта, 



профессионального стандарта «Педагог (воспитатель)» презентация 

образовательной среды 

ДОУ с использованием 

интерактивного 

оборудования 
 Организация обучения педагогов на семинаре «ИКТ-компетентность 

педагога и практические вопросы внедрения и эксплуатации 

информационной системы образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС» (дистанционно) 

Март 2017 г. Практика применения 

педагогом ИКТ 

 Конкурс методических разработок среди педагогов ДОУ «Лучшая 

интерактивная игра для дошколят» 

Март 2017 г. Авторские 

интерактивные игры для 

дошкольников 
 Педагогический совет «Развитие познавательной и речевой 

активности дошкольника с использованием интерактивных 

технологий в образовательной среде ДОУ» 

Цель. Мотивация деятельности педагогов и специалистов ДОУ на 

совершенствование образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО  по познавательному и речевому развитию, создание 

условий для индивидуально личностного развития дошкольников»  

Март 2017 г. Презентация опыта 

работы педагогов по 

использованию 

интерактивных игр в 

совместной деятельности 

с дошкольниками 

 Консультация - практикум «Познавательное и речевое развитие 

дошкольников посредство интерактивных игр системы «Играй и 

Развивайся» 

Ноябрь 2017 г. Технологическая карта 

«ИКТ в образовательной 

деятельности с 

дошкольниками» 

 Семинар-практикум «Интерактивное пространство – территория 

развития дошколят» 

06.12.2017 г. Практика применения 

ИКТ в ОД 

 Педагогический совет «Интерактивное образовательное  

пространство ДОУ для дошкольника: возможности и перспективы» 

Цель. Систематизация знаний педагогов по использованию ИКТ-

технологий в образовательной деятельности, выявление проблем, 

перспектив, демонстрация успешного опыта применения ИКТ  с 

дошкольниками. 

19.12.2017 г. Презентация опыта 

работы педагогов по 

использованию 

интерактивных игр 

(системы Играй и 

Развивайся) в совместной 



деятельности с 

дошкольниками 

 Конкурс «Панорама творческих открытий  «ИКТ-технологии в 

совместной деятельности с детьми» (открытые просмотры) 

29.01.2018 г.-

02.02.2018 г.   

Обобщение и трансляция 

опыта педагогов  

Демонстрация 

личностных достижений 

 Разработка методических рекомендаций творческой группой по 

использованию интерактивной системы «Играй и Развивайся» в 

образовательном процессе с дошкольниками 

Январь-март 

2018 г. 

Электронный сборник из 

опыта работы 

 Подготовка педагогов к трансляции опыта на городском фестивале 

педагогических идей «Стандартизация ДОУ: шаг к успеху»: 

Мастер-класс «Обучение с увлечением»: практика в действии «Играй 

и Развивайся» 

Выставка методических разработок «Вернисаж педагогических 

идей» 

26.03.2018 г.- 

30.03.2018 г. 

Демонстрация 

педагогического опыта 

среди педагогов города 

(открытые просмотры 

совместной деятельности 

с дошкольниками, 

мастер-классы) 
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Цель: анализ достижений, целей и полученных результатов; проектирование перспектив развития и 

профессионального роста педагогов ДОУ 

▪ Анализ достижения целей и полученных результатов 

▪ Проектирование перспектив развития и профессионального роста педагогов ДОУ 

 Круглый стол «Открытия, находки, перспективы»: 

- SWOT-анализ. Подведение итогов работы по реализации, обмен 

мнениями 

- Демонстрация педагогов «Лесенки успешности» (личностные 

достижения ИКТ-компетентности) 

- Награждение педагогов  благодарственными письмами 

Апрель 2018 г.  

 Публикации материалов из опыта работы педагогов 

Участие в конкурсном движении 

Май 2018 г.  



 

Заключение 

 Качественное преобразование образовательного процесса невозможно без переоснащения предметно-

пространственной среды современным оборудованием. Образовательное пространство в дошкольном учреждении 

обновлено интерактивным комплексом, применение которого требует компетентности педагога.  

Проект «Интерактивное пространство – территория развития дошколят» разработан, прежде всего, для старших 

воспитателей ДОУ, так как помогает им определить систему действий в продвижении к заданной цели и направленных 

на повышение ИКТ-компетентности педагогов, обновление содержания и технологий в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования. Содержание проекта может использоваться и руководителями ДОУ, не имеющими в штате 

старшего воспитателя, а, следовательно, испытывающими дополнительные затруднения в методической деятельности по 

данному аспекту. 

 Данный проект перспективен для методического сопровождения, как с начинающими, так и опытными 

педагогами. Реализация методических мероприятий будет содействовать их развитию и саморазвитию воспитателей как 

субъектов педагогической деятельности посредством становления наиболее ценных, профессиональных мотивов: 

активный социально-направленный мотив, готовность конструировать педагогическую деятельность в изменяющихся 

условиях ФГОС дошкольного образования,  проявление интереса и стремления к самосовершенствованию. 

Представленный проект технологичен, так как в нем прослеживается целенаправленная, деятельная работа с 

педагогами в области их профессионального роста, выработки устойчивой внутренней позиции педагога к 

профессиональной деятельности и самообразованию в целом. 

Реализация проекта станет  эффективной частью системы повышения профессиональной компетентности 

педагогов; будет отвечать запросам и интересам педагогов; способствовать формированию творческой команды 

единомышленников; положительно влиять на результативность образовательного процесса.  

Таким образом, данный проект несет в себе созидающую функцию, реализация мероприятий способствует 

развитию педагога, к преобразованию его деятельности, оказывает реальную помощь как старшему воспитателю в 

организации работы подобного рода, так и воспитателям в приобретении новой профессиональной позиции, 

необходимой каждому современному педагогу, добивающемуся качества образовательного процесса. 

 



Деятельность по реализации проекта продолжается. Но и на данном этапе можно отметить позитивные результаты.  

Комплексное и практическое обучение позволило не только повысить компетентность педагогов в теоретическом и 

практическом применении ИКТ – технологий, но и переосмыслить подходы в организации совместной деятельности с 

дошкольниками с применением интерактивного оборудования, освоения и внедрение его в практику. Результаты 

продемонстрированы в презентации «По страницам образовательного маршрута педагога «От ИКТ-компетентности 

педагога – к обновлению содержания и технологий в образовательной деятельности с дошкольниками». 

Кроме того, отмечается уверенность педагогов в своих силах, желание осваивать новые технические средства 

обучения и развития детей, повышается интерес к работе с современным интерактивным оборудованием. 

 Безусловно, нам с педагогами предстоит еще много открытий в обновлении содержания с применением 

интерактивного оборудования в совместной деятельности с дошкольниками. Но эти первые шаги так важны и нужны 

педагогу, чтобы быть уверенным в том, что интерактивное пространство действительно является территорией развития 

дошколят.  
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