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Актуальность проекта 

 

Интерактивность (интерактивные технологии)  — это возможность информа-

ционно-коммуникационной системе по-разному реагировать на любые действия 

пользователя в активном режиме. Интерактивные технологии являются непременным 

условием для функционирования высокоэффективной модели обучения, основной 

целью которой является активное вовлечение каждого из обучающихся в образова-

тельный и исследовательский процессы. 

Применение интерактивных технологий в обучении дошкольников повышает 

наглядность, облегчает восприятие материала. Это благоприятно влияет на мотива-

цию и общую эффективность образовательного процесса. 

Использование интерактивных  технологий в образовательном процессе имеет 

ряд преимуществ:  

• делает образовательную деятельность более наглядной и интенсивной; 

• формирует информационную культуру воспитанников; 

• активизирует познавательный интерес; 

• реализовывает личностно-ориентированный и дифференцированный под-

ходы в обучении; 

• дисциплинирует самого педагога, формирует его интерес к работе; 

• активизирует мыслительные процессы (анализ, синтез, сравнение и др.); 

• преобразует  предметно-развивающую среду; 

В ходе игровой деятельности дошкольника, с использованием интерактивных 

средств у него развивается: теоретическое мышление, развитое воображение, способ-

ность к прогнозированию результата действия, проектные качества мышления и др., 

которые ведут к резкому повышению творческих способностей детей.  

По сравнению с традиционными формами обучения дошкольников интерак-

тивный формат обладает рядом преимуществ: 

1) Движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание детей и спо-

собствует повышению у них интереса к изучаемому материалу. Высокая динамика 

занятия способствует эффективному усвоению материала, развитию памяти, вообра-

жения, творчества детей. 



2) Обеспечивает наглядность, которая способствует восприятию и лучшему за-

поминанию материала, что очень важно, учитывая наглядно-образное мышление де-

тей дошкольного возраста. 

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

щего мира, наблюдение которых вызывает затруднения: например, развитие расте-

ния, 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 при-

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

10) Интерактивная программа терпима к неудачам ребенка, никогда не ругает 

ребёнка за ошибки, а ждёт, пока он сам исправит их. 

В    соответствии    с     документом     "ФГОС     к     условиям     реализации 

основной общеобразовательной  программы дошкольного образования", утвержден-

ные приказом Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2011 г. № 2151, од-

ним из требований к педагогической деятельности является владение информацион-

но-коммуникационными технологиями и умениями применять их в воспитательно-

образовательном процессе. 

Учитывая необходимость освоения педагогами интерактивных технологий, 

важно создать условия для реализации данного направления в образовательной дея-

тельности. 



Таким образом, использование интерактивных технологий в образовании дает 

возможность существенно обогатить, качественно обновить воспитательно-

образовательный процесс в ДОУ и повысить его эффективность. 

В настоящее время большинство педагогов осознают необходимость изучения 

и освоения, современных ИКТ, но есть обстоятельства, которые не позволяют этого 

сделать. 

На базе МБДОУ № 94 создана рабочая группа и разработан план работы про-

ектной площадки.  

Разработана диагностическая карта для выявления реальных дефицитов в дан-

ной области. Для удобства проведения мониторинга анкета сформирована в гугл-

форме.  

Было опрошено 58 педагогов. 

Анализ ответов свидетельствует о существовании ряда проблем, с которыми 

сталкиваются педагоги в процессе освоения ими ИКТ: 

По результатам данных выявлено,  что 82% опрошенных имеют на рабочем ме-

сте ноутбук, с частичным выходом в интернет,  из них 40% педагогов имеют проек-

тор, у 20% есть телевизор группе, 12% опрошенных используют в работе интерак-

тивные доски и только у 4 опрошенных есть интерактивная панель – комплекс «Ко-

либри». 

Анализируя полученные данные мониторинга педагогов, наблюдается недоста-

ток оснащения учреждений современными интерактивными системами, программ-

ным  обеспечением, компьютерным оборудованием. 

Рассматривая  область готовности педагогов к использованию ИКТ в работе: 58 

человек опрошенных, только три  педагога были обучены на курсах ПК, которые рас-

крывают принцип работы  применения интерактивных программ в образовательной 

деятельности. 

- 2020 применение икт в образовательной деятельности 

- 2021 год- цифровые технологии в ДОУ, интерактивная доска в ДОУ 

- 03.02-01.04.2021, Цифровые ресурсы как средство организации образователь-

ной деятельности в ДОО.  



А также, из мониторинга выявлен следующий показатель: дефицит знаний и 

умений педагога в области ИКТ, (представления об использовании интерактивных 

технологий, навыков создания интерактивных заданий, игр); 

Но, на ряду, с низкими показателями оснащения учреждений интерактивным 

оборудованием и недостаток у педагогов знаний и  навыков применения ИКТ про-

грамм в образовательной деятельности.  

Большинство опрошенных, считают, что уровень ИКТ - компетентности необ-

ходимо постоянно повышать и 93% хотели бы его повысить, а 60 % - испытывают  

трудности при использовании ИКТ и 76%  - нужна методическая помощь по вопро-

сам использования ИКТ.   

Многие не знают, какие существуют приложения, программы, интерактивные 

редакторы для создания интерактивных игр и заданий, и ограничиваются лишь со-

зданием мультимедийных презентаций, или просто показом картинок.  Только 10% 

слышали об интерактивном редакторе «Сова», который  позволяет создать комплекс 

игр и занятий, раскрывает дополнительные возможности для закрепления учебного 

материала, а также доступен и эффективен в использовании.  

Также выявлено, что  администрация МБДОУ стимулирует их к использованию 

ИКТ в работе, об этом сообщают 82,5% опрошенных, многим оказывается методиче-

ская и обучающая помощь, но и она ограничивается имеющимся оборудованием 

(проектор, телевизор, ноутбук). 

Основываясь на показатели данных анкетирования, можно предположить, что 

для качественного и продуктивного использования ИКТ в образовательной деятель-

ности всеми участниками  образовательного процесса, необходимо начать с обучения 

педагогов, расширения их знаний и представлений об ИКТ. 

 

Цель: создание условий для освоения педагогами основ проектирования обра-

зовательной деятельности с применением интерактивных образовательных техноло-

гий в своей профессиональной деятельности, тем самым повышая качество предо-

ставления образовательной услуги. 

Задачи: 



1. Повысить уровень компетентности педагогических кадров в области инфор-

мационно-коммуникационных технологий. 

3. Разработать интерактивные игры, занятия различной направленности с уче-

том образовательных потребностей участников образовательных отношений. 

Результаты проекта: 

Интерактивные технологии станут инструментом профессиональной деятель-

ности педагогов: технология развивающего обучения, проектная деятельность, игро-

вые технологии, ИКТ-технологии, появится вариативность среды, обеспечение сво-

бодного выбора детей, развитие детской инициативы и самостоятельности, познава-

тельной мотивации. 

Педагоги научатся создавать собственные образовательные ресурсы   через со-

циальное партнерство с  ООО «Интерактивные системы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Деятельность в рамках проекта предусматривает участие всех сторон образо-

вательных отношений – администрации МБДОУ, социальных партнеров – ООО «Ин-

терактивные системы», педагогов, воспитанников, родителей.  

Деятельность в рамках проекта 

 
Администрация  МБДОУ ООО «Интерактивные 

системы», 

Педагоги Воспитанники Родители 

Создание условий для 

реализации проекта: за-

купка оборудование, 

оснащение рабочих мест 

педагогов средствами 

ИКТ; привлечение спе-

циалистов. 

 

 

Презентация оборудо-

вания; 

Обучение педагогов; 

Совместная разработка 

программ, игр, заня-

тий, проектов; 

Сопровождение обра-

зовательного процесса. 

Прохождение 

обучения; 

Разработка 

программ, 

игр, занятий, 

проектов. 

  

Развитие познава-

тельной активно-

сти, самостоятель-

ности, умений де-

тей, возможность 

индивидуального 

обучения. 

Возможность 

использования 

интерактивных 

обучающих 

материалов в 

дистанционном 

обучении.   

 

 

Основными методами достижения целей и задач стали:  

• разработка и выполнение алгоритма управленческих действий; 

• привлечение социальных партнеров реализации проекта, специалистов IT 

технологий. 

• обучение  педагогов учреждения; 

• организация консультаций для педагогов; 

• семинары в МБДОУ с целью транслирования опыта работы среди коллег, 

родителей. 

• участие в конкурсах. 

Ресурсы проекта и их характеристика: 

• кадровые ресурсы: педагогический коллектив МБДОУ № 94, родители 

воспитанников; 

• материально-технические ресурсы: ноутбуки, смартфоны, интерактивное 

оборудование «Колибри»; 

• организационно-административные: администрация МБДОУ № 94, рабо-

чая проектная группа,  организация онлайн обучения с ООО «Интерактивные систе-

мы». 

 



План работы на проектом  

«Интерактивная образовательная среда в МБДОУ» на 2021-2022 учебный 

год 

 
№ 

п/п 

Тема Мероприятия в МБДОУ Планируемые результаты Сроки 

1.  Организационная встреча 

участников ГБП 

Определение состава рабо-

чей группы. 

Утверждение плана работы 

ГБП на учебный год 

Создание творческой группы пе-

дагогических работников 

МБДОУ, составление плана рабо-

ты 

Октябрь 

2.  Диагностика использова-

ния педагогического пер-

сонала в образовательной 

деятельности ИКТ 

Анкетирование, 

ознакомительные 

семинары 

 

1) Определение уровня 

владения педагогами 

информационными и интерактив-

ными 

технологиями  

2) Выявление затруднений 

педагогов в работе с ИТ. 

 

Октябрь 

3.  Повысить квалификацию 

педагогов по применению 

интерактивных техноло-

гий в образовательном 

процессе 

Обучающие семинары Организована адресная 

методическая консультация 

 

Ноябрь 

4.  Ознакомиться с опытом 

применения интерактив-

ных технологий в образо-

вательном процессе. 

Обмен опытом с другими 

образовательными учре-

ждениями  

Познакомиться с опытом 

учреждений работающих по дан-

ному направлению 

 

Ноябрь 

5.  Способствовать освоению 

основ 

проектирования образова-

тельной деятельности с 

применением интерактив-

ных образовательных 

технологий 

 

Семинары, мастер-классы Педагоги применяют интерактив-

ные технологии в образователь-

ной деятельности 

Декабрь-

февраль 

6.  Разработка УМК по ис-

пользованию интерактив-

ных игр в образователь-

ной деятельности 

Презентация, открытые 

показы 

Презентация УМК педагогиче-

скому сообществу 

Февраль-

апрель 

7.  Подготовить отчет о ре-

зультатах 

деятельности  

Семинар Обобщение результатов, 

подготовка отчетных 

материалов 

 

Май 

 
 

 

 

 



 

Оценка результативности реализации проекта будет осуществляться по 

следующим критериям: 

• педагоги: использование интерактивных технологий при ведении образо-

вательной деятельности, наличие собственного образовательного ресурса педагога 

(наблюдение); 

• воспитанники: мотивация к образовательной деятельности (диагностика); 

• родители: удовлетворение результатами образовательной деятельности 

(опрос, анкетирование). 

Распространение результатов проекта дальнейшая перспективы развития: 

представление опыта на мероприятиях  города, региона, страны, создание собствен-

ных образовательных ресурсов учреждения. 

Прогноз  возможных негативных последствий и способов их коррекции: 

Негативные последствия и способы их коррекции 
Негативные последствия Способы коррекции 

Низкая мотивация педагогов в использова-

нии ИКТ 

Рейтинг педагогов МБДОУ, материальное и 

нематериальное стимулирование. Перспек-

тива профессионального развития. 

 

Бюджет: закупка необходимого оборудования предусмотрена из средств бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


