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АКТУАЛЬНОСТЬ  ПРОЕКТА 
Поиск нового облика образовательного 

учреждения для детей: 

отвечающего запросам времени 

удовлетворяющего потребностям 

родителей и общества 

соответствующего индивидуальности 

каждого ребенка 
Одно из проявлений такого поиска – 

организация в учреждении 

инновационного пространства, 

являющегося территорией, внутри которой 

жизнь дошкольника увлекательна, 

содержательна, продуктивна. 



Новизна  проекта 

Интерактивное 
пространство делает 

образовательную 
систему детского 

сада открытой для 
активного участия 

детей и их 
родителей, 

стимулирование 
познавательной 
активности  и 

развитие свободной 
творческой 
личности. 

 

При этом роль взрослых 

быть не только 

помощниками, но и 

партнерами, тьюторами, 

консультантами, 

экспертами, 
организаторами 

всех видов детской 

деятельности. 



Цель и задачи проекта  
Цель: разработка и внедрение модели построения единого 

информационно-интерактивного пространства, обеспечивающего 

эффективность, доступность и качество дошкольного  образования. 

  Разработка оптимальных форм и методов создания 

образовательного интерактивного пространства ДОУ. 

Организация интегрированного интерактивного пространства с 

позиции возможностей формирования ключевых компетентностей, 

достижения  оптимального уровня целевых ориентиров 

дошкольников через использование мультимедийных ресурсов. 

Активизация семейного сообщества через вовлечение в единое     

               образовательное пространство, способствующее повышению 

инициативности всех участников образовательного процесса. 

Создание электронного сборника мультимедийных образовательных 

ресурсов, дидактических материалов, обусловливающих 

оптимальный уровень взаимодействия всех участников 

образовательной  деятельности в едином информационном 

пространстве. 



Гипотеза 

Объект. Предмет. Идея. 

    Если в ходе реализации инновационного  

проекта будет создана модель построения 

единого информационно-интерактивного 

пространства дошкольной организации, то это 

позволит обеспечить высокий уровень 

реализации инновационных идей всеми 

участниками образовательного процесса 

Объект –  

интерактивное  

пространство 

Основная идея – 

внедрение модели 

построения интерактивного 

образовательного пространства, 

обеспечивающего условия 

для эффективности, 

доступности и повышения  

качества дошкольного образования 

Предмет 

исследования – 

образовательный 

процесс ДОУ 



Этапы реализации проекта 
Организационный  

    2020-2021   

учебный год 

Основной  
2021-2023 

 учебный год 

Заключительный  
июнь 2023 год 

Ресурсное обеспечение проекта 
Материально-техническое: 

Коннект «Играй и развивайся» 

Интерактивная песочница «Полянка» 

Интерактивный пол 

Интерактивный стол логопеда и психолога 

Интерактивная доска 

Настенные развивающие модули, 

бизиборды 

Кадровое: 

69% педагогов имеют высшее педагогическое 

образование 

54% - имеют высшую и первую 

квалификационные категории 

61 % - имеют награды районного уровня 

23% - имеют грамоты Департамента образования 

Программно-методическое: 

Участие в региональном конкурсе для методистов  «Умничка» – 2020 г. 

Участие в региональной методической выставке –конкурсе «Современная образовательная 

среда детского сада»  -  на сайте Детские сады Тюменской области – 2021 г. 

Участие в районном фестивале-конкурсе по моделированию современной РППС «Маленькая 

страна» - 1 место – 2021 г.  

Опыт работы по новым технологиям – Августовская конференция - 2021 г. 



Задачи организационного 

этапа: 
1. Обеспечить открытость и прозрачность 

педагогического процесса через 
создание на странице детского сада 
на официальном сайте МАДОУ  
раздела, посвященного реализации 
проекта. 

2. Разработать цикл мероприятий для 
всех участников образовательной 
деятельности с использованием 
интерактивных технологий. 

3. Знакомить, закреплять и внедрять 
инновационные формы работы, 
объединяющие всех участников 
проекта, в интерактивное 
пространство ДОУ.  

 

Ожидаемый результат: 

• «Программа инновационной  

         деятельности» 
 

    1. Внедрять современные мультимедийные   
интерактивные образовательные ресурсы 
имеющиеся в ДОУ, расширяющие 
возможности  предъявления  информации для 
усиления  мотивации детей, которые  
обеспечивают высокое  качество обучения 
посредством  новейших образовательных  
технологий. 

    2.Повысить доли педагогов, свободно 
владеющих навыками  работы в локальной  
сети, сети Интернет, использующих                   
новые электронные образовательные 
ресурсы,   информационные средства, 
технологии в  рамках                    
интерактивного пространства ДОУ. 

                        

Ожидаемый результат:   

• «Сборник  мультимедийных                                                            
интерактивных материалов» 

 

Задачи основного этапа: 



     Задачи заключительного    

                    этапа: 

   1. Разработать и внедрить комплексную 
интегрированную модель построения 
интерактивного пространства. 

   2. Обеспечить положительную динамику 
доли детей старшего дошкольного 
возраста, участвующих в мероприятиях с 
использованием интерактивных и 
информационно-коммуникативных 
технологий, более, чем на 80%. 

   3. Активизировать родительское 
сообщество, социальных партнеров, 
принимающих участие в совместных 
мероприятиях, обеспечив не менее 90%  
удовлетворенности жизнедеятельностью 
ДОУ. 

Ожидаемый результат: 

      Модель построения единого 
информационно-интерактивного 
пространства. 



Команда проекта 

ПЕДАГОГ РЕБЁНОК РОДИТЕЛЬ 

Организатор, 

 тьютор,  

руководитель 

Мотивация 

детей и родителей  

к будущей  

деятельности,   

распределение 

 ролей и  

обязанностей  

участников  

проекта,  

организация 

различных видов 

деятельности   

Активный  

исполнитель 

Выполнение  

деятельности 

 в соответствие  

с поставленными  

задачами  

Помощник  

Помощь в  

организации  

проектной  

деятельности,  

взаимодействие  

с педагогами и  

детьми  



Практическая значимость проекта 
            Интерактивное пространство обеспечит: 

            • Новый подход к оценке качества образования детей на    

              основе внешнего прозрачного образовательного контроля. 

            • Повышение профессионального мастерства и мотивации и  

              педагогических работников. 

            •Повышение роли общественности в педагогическом  

              процессе. 

            •Внедрение современных интерактивных технологий во все   

              сферы деятельности с дошкольниками. 

 

             

Эффект реализации модели 

интегрированного 

 интерактивного пространства 

 состоит в организации 

полифункционального  

участия всех участников 

образовательного процесса 

 для достижения общей цели – 

 «успешный дошкольник». 



Делись! 

Объединяй! 

Люби! 

СПАСИБО 

 ЗА ВНИМАНИЕ! 


