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Актуальность проекта 

 

Информационно-коммуникационные технологии  являются частью 

процесса обучения дошкольников. Это не только привычно и доступно для 

детей нового поколения, но и удобно для современного педагога. 

Преимущества использования интерактивных  технологий в работе с 

детьми: 

• наглядность и интенсивность образовательной деятельности; 

• формирование информационной культуры воспитанников; 

• активизировать познавательный интерес; 

• личностно-ориентированный и дифференцированный подход в 

обучении; 

• активизировать мыслительные процессы (анализ, синтез, сравнение 

и др.); 

• преобразование предметно-развивающей среды, создание новых 

средств для развития детей, использование новой наглядности; 

• разнообразный иллюстративный материал, как статический, так и 

динамический (анимации, видеоматериалы); 

• интерактивные системы предоставляют педагогам возможность 

найти практически любой материал для обучения  (фотографии и 

иллюстрации). 

В ходе игровой деятельности дошкольника, с использованием 

интерактивных средств у него развивается: теоретическое мышление, развитое 

воображение, способность к планированию деятельности, прогнозированию 

результата действия, проектные качества мышления и др., которые ведут к 

резкому повышению творческих способностей детей. По сравнению с 

традиционными формами обучения дошкольников интерактивная система 

обладает рядом преимуществ: 

1) Движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание 

детей и способствует повышению у них интереса к изучаемому материалу. 

Высокая динамика занятия способствует эффективному усвоению материала, 



развитию памяти, воображения, творчества детей. 

2) Обеспечивает наглядность, которая способствует восприятию и 

лучшему запоминанию материала, что очень важно, учитывая наглядно-

образное мышление детей дошкольного возраста. 

3) Слайд-шоу и видеофрагменты позволяют показать те моменты из 

окружающего мира, наблюдение которых вызывает затруднения: например, 

развитие растения, насекомого; смена времен года и т.д. 

4) Также можно смоделировать такие жизненные ситуации, которые 

нельзя или сложно показать и увидеть в повседневной жизни; 

5) Предъявление информации на экране интерактивной панели, доски 

в игровой форме вызывает у детей огромный интерес. 

6) Несёт в себе образный тип информации, понятный дошкольникам. 

7) Проблемные задачи, поощрение ребёнка при их правильном 

решении самой программой являются стимулом познавательной активности 

детей. 

8) Ребёнок сам регулирует темп и количество решаемых игровых 

обучающих задач. 

9) В процессе своей деятельности за интерактивной панелью 

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

10) ИКТ терпим к неудачам ребенка, никогда не ругает ребёнка за 

ошибки, а ждёт, пока он сам исправит их. 

Таким образом, использование информационных технологий в 

образовании дает возможность существенно обогатить, качественно обновить 

воспитательно-образовательный процесс в ДОУ и повысить его эффективность. 

Цель проекта: развитие умения планирования деятельности с помощью 

интерактивной игровой программы в разновозрастной группе. 

Задачи проекта: 

- обучить воспитанников этапам создания интерактивной игры; 

- развить умение целенаправленно и последовательно осуществлять свою 

деятельность и достигать определенного результата; 



- развить навык работы в команде, с учетом возможностей 

разновозрастной группы. 

Результаты проекта: 

Воспитанники: 

- проявляют инициативу и самостоятельность в планировании и видах 

деятельности (игровой, общении, познавательной и т.д.); 

- способны договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

разрешать конфликты; 

- устанавливают причинно-следственные связи. 

Педагоги:  

-  повышение ИКТ компетенции, получение опыта совместного с семьей 

планирования событий в группе, детском саду, реализации проектов, 

организации дистанционного обучения. 

Родители:  

-  получение возможности участия в подготовке и реализации проектов в 

детском саду, возможность  совместной с ребенком деятельности, помощь 

ребенку в усвоении ЗУН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Деятельность в рамках проекта 

 

Деятельность в рамках проекта предполагает: 

- совместную деятельность педагога, узких специалистов, родителей с 

воспитанниками в планировании образовательной деятельности, игровой 

деятельности; 

 

 
- план создания игры; 

- создание игры в интерактивном редакторе. 

 

 

 



 

План работы над проектом 

 

 

 

Привлекаемые для образовательной деятельности ресурсы: курсы 

повышения квалификации для педагогов учреждения, профессиональные 

конкурсы, вебинары. Организация  сетевого взаимодействия ООО 

«Интерактивные системы», для совместной разработки проектов, программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы Содержание Участники Сроки 

I Этап Повышение квалификации 

педагогических работников 

Педагоги, узкие 

специалисты 

 

27.09.2021-30.09.2021 

II Этап Знакомство воспитанников 

с оборудованием, 

интерактивным редактором 

СОВА 

 

Педагоги, 

воспитанники, узкие 

специалисты 

01.10.2021-08.10.2021 

III Этап Совместное планирование 

деятельности, разработка 

игры 

Педагоги, родители, 

воспитанники, узкие 

специалисты 

11.10.2021-18.10.2021 

IV Этап Презентация игр Педагоги, родители, 

воспитанники, узкие 

специалисты 

19.10.2021-25.10.2021 



 

Оценка результатов реализации проекта 

 

 

Параметрами оценки результатов реализации проекта стали следующие 

критерии, в ходе наблюдения: 

- Создание продукта группой, подгруппой, ребенком (план, игра); 

- Вовлеченность детей, родителей в проект; 

- Практическое применение продукта; 

Первые результаты планирования: 

1.

 

 

2. 

 

3.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Распространение результатов проекта дальнейшая перспективы 

развития: представление опыта на мероприятиях  города, региона, страны, 

создание собственных образовательных ресурсов учреждения (УМК). 

 

 

Прогноз  возможных негативных последствий и способов их коррекции: 

Негативные последствия и способы их коррекции 

 
Негативные последствия Способы коррекции 

Низкая мотивация педагогов в 

использовании ИКТ 

Рейтинг педагогов МБДОУ, материальное и 

нематериальное стимулирование. 

Перспектива профессионального развития. 

Опасение со стороны родителей в 

безопасности использование 

интерактивного оборудования в 

деятельности с воспитанниками  

Оборудование  Колибри имеет  LED-

дисплей, предназначенный специально для 

интерактивного оборудования, излучение от 

которого в 10 раз ниже, чем от обычного TV. 

 

 

 

Бюджет: закупка необходимого оборудования предусмотрена из средств 

бюджета. 

 

 

 


