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Проект  

«Проектирование  комплексной инновационной модели 

интеллектуального развития воспитанников ДОУ 

средствами цифровой образовательной среды  и ее  

апробация в ДОУ» 

  
 

 
 Направлен  направлен на проектирование  в ДОУ комплексной 

инновационной модели интеллектуального развития 

дошкольников средствами цифровой образовательной среды  на 

основе системно - деятельностного  и комплексного подходов  

через широкое использование электронных образовательных 

ресурсов. 

 Адресован руководителям,  воспитателям и специалистам ОУ. 

 Срок реализации проекта: 2019 – 2022 г .г. 



Идея проекта: 

 Создание в ДОУ современной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей 

интеллектуальное развитие личности 

ребенка, способствующей самореализации 

воспитанника в разных видах детской 

деятельности в период дошкольного 

детства в соответствии с ФГОС  ДО. 



Цель проекта: 

 Создание условий для  интеллектуального 

развития дошкольников средствами цифровой 

образовательной среды.  
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Обоснование разработки проекта: 

1.Приоритет «Концепции долгосрочного социально-
экономического развития РФ на период до 2020 года» -  
информатизация сферы образования. 

 
2. Проект «Современная цифровая образовательная 
среда в РФ», утверждённый Правительством 
Российской Федерации 25 октября 2016 года в рамках 
реализации государственной программы «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы. 

 
3.Потребности системы  образования в создании 
условий для интеллектуального развития  детей через 
создание эффективной информационно – 
образовательной среды, которая будет способствовать 
формированию гармонично развитой, социально 
активной, творческой личности. 



 Причины необходимости разработки и 

внедрения проекта: 

  Организационная. Формирование команды единомышленников для 

реализации общей образовательной стратегии, приводящей к системным 

изменениям структуры, содержания и дидактического обеспечения, к 

повышению качества образования. 

  Методическая. Слабо действующий механизм в организации 

методической работы в современных условиях развития образования.  

  Информационная. Потребность удовлетворения запросов всех участников 

образовательных отношений. Массовое распространение передовых и 

эффективных практик, достижению нового качества образования.  

 Социальный заказ. Необходимость эффективного использования 

электронных образовательных ресурсов в воспитательно-образовательном 

процессе для поддержки и мотивации процессов обучения и других видов 

познавательной и развивающей деятельности детей дошкольного возраста. 

 



Инновационность проекта:  

 создание  уникальной   комплексной модели 

интеллектуального развития воспитанников ДОУ на 

основе  современных электронных и ИКТ-технологий, 

применение   и широкое использование цифровой 

образовательной среды  и ее  апробация в ДОУ.       



Ценность инновационного характера 

проекта : 

  создание  уникальной предметно-развивающей  

среды,  направленной на интеллектуальное 

развитие личности дошкольника; 

 использование информационных технологий во 

всех областях детской деятельности в качестве 

современного технического средства 

воспитания и образования детей.  

 



Анализ исходной ситуации. Проблемы: 

 не сформированность  в полном объёме у воспитанников на этапе 
завершения дошкольного   детства некоторых целевых ориентиров ( ребенок 
проявляет инициативу и самостоятельность , проявляет любознательность, 
задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно – 
следственными связями, пытается самостоятельно придумать объяснения 
явлениям природы; склонен наблюдать, экспериментировать; обладает 
первоначальными знаниями о себе, о ближайшем природном и социальном 
мире); 

 недостаточный уровень  сформированности ИКТ – компетенций у 
педагогов, недостаточные знания об эффективных методах и приёмах работы с 
детьми с использованием электронных образовательных ресурсов; 

 недостаточное оснащение образовательного процесса современным 
вариативным электронным дидактическим материалом, его  методическим 
обеспечением; недостаточное количество электронных образовательных 
программ, адаптированных для дошкольников по всем направлениям 
развития;  

 недостаточное наличие в ДОУ современного цифрового оборудования для 
интеллектуального развития дошкольников; 

 фрагментарное использование информационно - компьютерных технологий в 
образовательном процессе. 



Пути решения проблемы:  

 
 Использование компьютерных технологий в 

образовательной деятельности повысит социальную 

адаптацию детей, их творческую активность. 

  Игровые компоненты, включенные в мультимедиа 

программы, повышают интерес детей к обучению, 

активизируют их познавательную деятельность, 

улучшают процесс усвоения материала. 

  Широкое внедрение в педагогическую практику новых 

методических разработок, направленных на 

интенсификацию и реализацию инновационных идей 

воспитательно-образовательного процесса, для 

развития интеллекта и в целом личности ребенка . 



Готовность ДОУ к инновационной 

деятельности: 

 2013 - 2018г. г.  ДОУ - участник федерального эксперимента 
учебно – методического центра «Школа 2100» по теме 
«Механизмы реализации ФГОС ДО в основной образовательной 
программе «Детский сад 2100» : «Организация развивающей 
предметно – пространственной среды с учетом национально – 
регионального компонента» . 

 Реализовано 8 педагогических проектов по приобщению детей к 
народной культуре Пермского края; наработаны методические 
материалы, в т.ч. компьютерные презентации, электронные 
дидактические игры. 

 2016 - 2019 г.г.  ДОУ - краевая инновационная площадка по теме 
«Система работы по сенсорному, интеллектуальному и 
эмоциональному развитию детей с ОВЗ средствами арт – 
терапии и ее апробация в ДОУ». 

 Разработано10 программ дополнительного образования и 7 
образовательных проектов, пополнилась РППС, наработаны 
методические материалы  по всем направлениям деятельности. 



 

Задачи проекта:  

  Организовать деятельность филиала краевой инновационной лаборатории по теме 

«Проектирование  комплексной инновационной модели интеллектуального развития 

воспитанников ДОУ средствами цифровой образовательной среды  и ее  апробация в ДОУ».                     

 Спроектировать комплексную инновационную модель интеллектуального развития 

воспитанников ДОУ средствами цифровой образовательной среды . 

 Разработать содержание   образовательной деятельности по реализации основных 

компонентов МОДЕЛИ. 

 Разработать и апробировать модель взаимодействия педагогов, специалистов, родителей  на 

основе программно-проектного  подхода. 

 Разработать программу диагностического инструментария  и мониторинга по проблеме 

проекта. 

 Разработать нормативно – правовую базу проекта. 

 Разработать и апробировать учебно-методический комплекс. 

 Апробировать инновационные формы деятельности с воспитанниками, педагогами, 

родителями . Сформировать профессиональную компетенцию педагогов по использованию 

ЭОР в воспитательно – образовательной работе с дошкольниками.  

 Пропагандировать достижения и эффективный опыт инновационной деятельности в 

массовой педагогической практике.  

 

 



Гипотеза проекта: 

     внедрение в деятельность ДОУ комплексной инновационной модели 
интеллектуального развития воспитанников ДОУ средствами 
цифровой образовательной среды позволит : 

 реализовать  личностно - деятельностную технологию  развития 
интегративных качеств дошкольников  в информационно – 
коммуникативной образовательной среде детского сада;  

 повысить уровень 
профессиональной  компетентности  педагогов  в  области  освоения  и 
использования интерактивного оборудования в профессиональной 
деятельности;  

 осуществить  развитие информационно- коммуникативной развивающей 
среды  ДОУ  в  соответствии  с  ФГОС  дошкольного образования;  

 повысить качество образования через активное внедрение 
информационных технологий;  

 внедрить  новые  формы  сотрудничества  с  родителями, социумом, 
используя ресурс  информационного обеспечения субъектов 
образовательного процесса. 

 



Направления реализации проекта. 

1. Работа с воспитанниками. 
 Выявление особых образовательных потребностей детей через 

диагностические наблюдения и срезы знаний; выявление одарённых и 

способных детей. 

 Проведение НОД, совместной деятельности по всем направлениям 

развития воспитанников с использованием ЭОР.   

 Отслеживание динамики развития воспитанников. 

 Апробирование готовых электронных  развивающих программ. 

 Разработка авторских программ для  дошкольников с использованием 

ЭОР. 

 Участие воспитанников в конкурсах, олимпиадах  электронных 

образовательных платформах: «Учи. Ру», «Olimhiada.ru», «Инфоурок», 

«eSchool». 

 Организация проектной деятельности по  интеллектуальному развитию  

воспитанников с использованием ЭОР.  



2.Работа с педагогами. 

 Разработка и апробация учебно-методического 

комплекса по сопровождению проекта 

(программы; проекты , презентации, видеофильмы и 

видеоролики; конспекты НОД и  образовательных ситуаций, 

картотеки игр и игровых  упражнений; методические 

рекомендации; дидактических и электронных материалы; пакет 

диагностических методик). 

  Создание условий для осуществления 

непрерывного повышения квалификации 

педагогических кадров, организация 

методического сопровождения педагогов. 

 



3.Работа с родителями. 

 Консультативная деятельность. 

 Лекционно-просветительская деятельность. 
(консультации, семинары, тематические встречи, 
круглые столы). 

 Вовлечение родителей в образовательную 
деятельность ДОУ через реализацию проектной 
деятельности, онлайн – занятия и виртуальные 
экскурсии. . 

Организация и проведение мастер-классов. 

Индивидуальные и подгрупповые занятия с 
привлечением специалистов. 



Основные этапы внедрения проекта.  

 Подготовительный этап: аналитико-
диагностический (2019 – 2020 уч. г.) 

 Цель: Определение возможностей  ДОУ и готовности 
педагогов  детского сада для реализации задач проекта. 
Создание банка нормативно-правовых и методико-
диагностических материалов, программ  
дополнительного образования и проектов..  

 Итоговое мероприятие I этапа: проведение краевого 
семинара по теме проекта (презентация программы 
проекта, презентация нормативной базы, 
информационной базы, стартовой методической 
наработки, диагностической базы, мониторинговых 
исследований).  

   

 



Основные этапы внедрения проекта. 

 Основной этап (2020– 2021 уч. г.).  

 Цель: Оптимизация функционирования  ДОУ как 

системы. Апробация новшеств и коррекция 

отдельных направлений работы с позиции 

дифференциации перспектив развития.  

 

 Итоговое мероприятие II этапа:  

    Краевой семинар: «Создание РППС,  наработка и   

презентация методического материала в рамках 

проекта».  

 

 



Основные этапы внедрения проекта. 

 Заключительный этап (2021 - 2022 уч. г.). 

 Цель: Внутренняя и внешняя экспертная оценка 
достижений при реализации перспективной 
инновационной модели, разработанной в рамках 
проекта. Формирование адекватных и целостных 
представлений о реальном состоянии образовательной 
системы. Обобщение и распространение накопленного 
опыта, интеграция результатов в деятельность.  

 Итоговое мероприятия III этапа: краевой семинар 
«Проектирование  комплексной инновационной 
модели интеллектуального развития воспитанников 
ДОУ средствами цифровой образовательной среды  и 
ее  апробация в ДОУ». 



Ресурсное обеспечение проекта. 

Кадровое: 

 Повышение квалификации педагогических кадров. 

 Создание  инновационной творческой группы. 

Научно-методическое: 

 Организация практико-ориентированных семинаров по использованию 
информационных  технологий. 

 Подготовка методического комплекса по проектированию 
модернизированной макро- и микросреды в  ДОУ. 

 Обеспечение научного сопровождения образовательного процесса. 

Материально-техническое: 

 Приобретение интерактивного программного комплекса (робототехника, 
интерактивные доски, интерактивные столы, мультимедийное оборудование). 

Финансовые: 

 Бюджетные средства. 

 Внебюджетные средства. 

 Средства краевого бюджета. 

Мотивационные условия: 

 Использование средства стимулирующего фонда. 

  Присвоение педагогам квалификационной категории. 



Возможные риски:  
 Снижение объемов бюджетного финансирования  материально-технической базы 

учреждения.  

 Нестабильность финансово-экономической системы учреждения в связи с 
переходом на нормативное подушевое финансирование и новую систему оплаты 
труда работникам бюджетной сферы.  

 Недостаток необходимых знаний и умений педагогов для качественного 

осуществления работы с детьми с использованием ИКТ, интерактивного 

программного комплекса. 

 Личная обеспокоенность педагогов по поводу изменения функции воспитателя, 
увеличения затраты времени на ведение инновационной деятельности.  

 Недостаточное оснащение  материально-технической базы по проектированию  

комплексной инновационной модели интеллектуального развития воспитанников 

ДОУ средствами цифровой образовательной среды. 

 Обеспокоенность родителей обучением детей работе с интерактивным 
программным комплексом (робототехника, интерактивные доски, интерактивные 
столы); отрицательным влиянием на здоровье ребенка. 

 Перегрузка детей. 

 Отсутствие ожидаемых конечных результатов проекта. 

 



Минимизация влияния возможных рисков. 

 Преимущества ДОУ : 

  -конкурентоспособность ДОУ и привлекательность в родительском сообществе в 

связи с высокими показателями качества образования; 

  -конкурентоспособность воспитанников и педагогов ДОУ в системе конкурсов, 

фестивалей, соревнованиях и др.; 

  -высокое качество и материально-техническая оснащенность образовательного 

процесса.  

 Высокая профессиональная компетентность педагогов . 

 Пересмотр должностных инструкций. Качественные показатели для оплаты 

труда участников образовательного процесса через стимулирующие выплаты. 

 Включение в годовой план реализацию задач системы работы по 

проектированию комплексной инновационной модели интеллектуального 

развития воспитанников ДОУ средствами цифровой образовательной среды  . 

 Эффективные формы организации детей. 

 Поиск средств для приобретения необходимого оборудования за счёт 

привлечения бюджетных и внебюджетных средств.  

 Создание авторских программ и программ дополнительного образования. 

 



Ожидаемые результаты  

 Эффективная комплексная инновационная модель интеллектуального развития 

воспитанников ДОУ средствами цифровой образовательной среды. 

 Повышение позитивного имиджа ДОУ, ориентированного на устойчивое развитие, 

повышение его конкурентоспособности. 

 Укрепление и обновление материально-технической базы ДОУ. 

 Переход на инновационную модель методической работы, включение в инновационный 

процесс не менее 80% педагогического коллектива.  

 Владение и использование в образовательном процессе интерактивного программного 

комплекса (робототехника, интерактивные доски, интерактивные столы)  всеми педагогами.  

 Развитие сетевых моделей взаимодействия, обеспечивающих доступность обучения 

педагогических кадров и обмена опытом, распространение и обобщение инновационного 

педагогического опыта   на разных уровнях.   

 Активное участие педагогов в профессиональных конкурсах, позитивное изменение их 

профессиональной компетентности . 



Ожидаемые результаты 

 

 Документы, подтверждающие освоение механизма внедрения 

развивающих образовательных технологий и проектной 

деятельности в практику работы ДОУ (программы, проекты, 

презентации, рекомендации педагогам, анкеты, методические 

разработки  практических мероприятий в области информационных 

и коммуникационных образовательных технологий.). 

 Пакет документов по внутреннему мониторингу и контролю, 

отражающих организационные механизмы контроля 

образовательного процесса и оценки его результатов. 

 Увеличение количества родителей, стремящихся к повышению 

активности и инициативности, уровня педагогической грамотности. 

Своевременное вовлечение семьи в образовательный процесс, 

высокий уровень удовлетворенности качеством образовательных 

услуг ДОУ. 

 

 



  Теоретическая и практическая ценность ожидаемых 

результатов: 

 выработка научно-методических принципов, требований и 

рекомендаций по работе с детьми, в т.ч. способными и 

одарёнными, в соответствии с требованиями ФГОС  ДО. 

   Практическая значимость реализации программы :  

 апробация образовательной модели интеллектуального 

развития детей, обеспечивающей современное качество  

дошкольного  образования; 

 распространение результатов инновационной деятельности 

через сетевые модели педагогического взаимодействия;  

 создание банка данных методического сопровождения 

педагогов, участвующих в реализации программы 

инновационной деятельности.  

   

 

 



Дальнейшее развитие проекта: 

 Применение интерактивного программного комплекса, который позволит 

сделать обучение более наглядным, повысить интерес детей к обучению, 

помочь педагогу развивать внимание, мышление и самостоятельность 

детей.  

 Участие ДОУ и отдельных педагогов в научно-практических 

конференциях, конкурсах; выпуск методических пособий, научных 

статей, используя возможности электронных ресурсов для организации 

распространения инновационного опыта. 

 Мониторинг  процесса становления профессиональной компетентности, 

инновационного потенциала педагогов, образовательного процесса и 

оценки его результатов; 

 Расширении форм работы с детьми и родителями. 

 Дальнейшее укрепление материально-технической базы ОУ. 

 Обобщении опыта работы на городском, краевом и российском уровнях. 
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