
Форма краткого описания проекта для  участия в конкурсном отборе на 

соискание статуса муниципальной инновационной площадки 

«Развитие познавательной активности и творческого мышления 

дошкольников посредством ИКТ-технологий с использованием 

интерактивной доски и тачпаинт-панели» 

 (наименование проекта) 

 

1. Перечень приоритетных направлений инновационной деятельности  в 

муниципальной системе образования г. Ярославля, на решение которых 

направлена реализация проекта:  

  - Внедрение современных образовательных и цифровых технологий в 

образовательный процесс. 

  - Система сопровождения непрерывного профессионального роста 

педагогических работников. 

 

2.Обоснование актуальности и инновационности проекта  
  Современный период развития общества характеризуется  влиянием на него 

компьютерных технологий, которые проникают во все сферы человеческой 

деятельности. Неотъемлемой и важной частью этих процессов является 

компьютеризация образования. Широкое применение компьютерных 

технологий в сфере образования в последнее десятилетие вызывает 

повышенный интерес в педагогической науке, многие детские сады 

приобретают интерактивные доски и тачпаинт-панели, работают с готовым 

программным обеспечением, которое не в полной мере соответствует 

реализации ООП ДОУ. Необходимо разработать методические материалы 

для использования данного оборудования в организованной образовательной 

деятельности по развитию познавательной активности и творческого 

мышления дошкольников. Эффективность работы возможно повысить, 

объединив усилия образовательных организаций, имеющих подобное 

оборудование.  

      Современные дети быстро осваивают достижения технического 

прогресса, это им интересно, является неотъемлемой частью жизни. 

Обучение воздействует не только на мышление детей, но и на их чувства, 

эмоции:  приносит детям радость; сопровождается положительными 

эмоциональными переживаниями. 

   Современные ИКТ предоставляют дополнительные возможности для 

формирования и развития информационной компетенции. Применение их 

зависит от умения включать ИКТ в систему обучения, от профессиональной 

компетенции педагога. Для ДОУ, не имеющих прежде опыта работы с ИКТ-

технологиями, задача включения их в образовательный процесс представляет 

собой серьѐзную проблему. 

Причины: 

 неполное оснащение нормативно-правовыми актами на уровне ДОУ; 

 психологическая  и профессиональная  неготовность части педагогического 

коллектива к работе с ИКТ; 



 отсутствие педагогических технологий и методик обучения детей 

посредствам ИКТ; 

 недостаток специалистов по данному направлению. 

Обозначенные проблемы лежат в основе целеполагания данного проекта.  

 

3. Цели, задачи и основная идея (идеи) предлагаемого проекта 

Основная идея - разработка и апробация материалов по развитию 

познавательной активности и творческому мышлению дошкольников  с 

помощью ИКТ.  

Цель: создать пакет методических материалов по использованию 

интерактивной доски и тачпаинт-панели для развития познавательной 

активности и творческого мышления дошкольников.  

Задачи: 

1) Изучить и проанализировать нормативно-правовые документы, СанПиНы по 

использованию ИКТ в дошкольном образовании в плане 

здоровьесбережения. 

2) Внести изменения в календарно-тематическое планирование с учетом 

применения ИКТ.  

3) Разработать цикл игр для развития творческого мышления.   

4) Подобрать серию опытов по экспериментально-исследовательской 

деятельности.  

5) Разработать методические рекомендации по использованию ИКТ-технологий 

с учетом возраста детей. 

 

4. Срок и механизмы реализации инновационного проекта 

  Работа творческой группы МДОУ «Детский сад № 128»: 

  сентябрь-ноябрь 2019г. -  Изучение нормативно-правовой  базы, 

планирование работы творческой группы, корректировка  календарно-

тематического планирования. Анализ и систематизация программного 

обеспечения интерактивной игровой сенсорной панели Тачпаинт  и  

интерактивной доски ActivBoard  Touch.  Подготовка визуального ряда, 

создание презентаций по экспериментально-исследовательской деятельности 

по темам  «Вода. Перелетные птицы. Подготовка животных к зиме.» 

   декабрь-февраль 2020г.  -  Подготовка промежуточного отчета о 

деятельности по проекту. Разработка игр для развития творческого 

мышления с применением технологии ТРИЗ посредством интерактивной 

доски и тачпаинт-панели. 

    март-май 2020г. - Подборка и разработка  игр-заданий с последовательно 

развивающимся сюжетом для развития мыслительных функций.  Отчет на 

педсовете о  результатах деятельности по проекту.  

   Для целевой аудитория - воспитатели МДОУ г.Ярославля: 

1.Поиск единомышленников, приглашение к сотрудничеству (посредством 

электронной почты, сайта ДОУ) – сентябрь 2019г. 

 2.Круглый стол «Возможности использования интерактивной доски и 

тачпаинт-панели для развития познавательной активности и творческого 



мышления дошкольников» (в соответствии с календарно-тематическим 

планированием) – сентябрь 2019г. 

3.Семинар «Применение цифровых технологий в экспериментально-

исследовательской деятельности» – ноябрь 2019г. 

4.Мастер-класс «Игры-путешествия, игры-поручения для развития 

творческого мышления дошкольников посредством ИКТ-технологий»  – 

февраль 2020г. 

5.Семинар-практикум «Разработка игр-заданий для развития мыслительных 

функций (анализ, синтез)»  – апрель 2020г. 

6.Круглый стол «Подведение итогов реализации проекта» - май 2020г. 

 

5. Изменения в МСО, ожидаемые от реализации проекта 

 Результаты проекта будут востребованы педагогами детских садов, 

имеющих подобное оборудование. Создание объединения педагогов ДОУ, 

работающих в данном направлении. 

  Использование наработанных материалов повысит  эффективность 

организации образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 

по развитию познавательной активности и творческого мышления.  

 

6. Описание ресурсного обеспечения проекта (кадровое, нормативно-

правовое, материально-техническое обеспечение проекта) 

кадровое – заведующий, старший воспитатель, воспитатели МДОУ 

нормативно-правовое – ФГОС ДО, СанПиНы, правила техники безопасности 

материально-техническое обеспечение - интерактивная доска ActivBoard  

Touch и интерактивная игровая сенсорная панель Тачпаинт, ноутбуки 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

7. Описание ожидаемых инновационных продуктов: полнота описания 

продуктов 

- цикл игр для развития творческого мышления   

- серия опытов по экспериментально-исследовательской деятельности  

- методические рекомендации по использованию интерактивной доски и 

тачпаинт-панели для развития познавательной активности и творческого 

мышления дошкольников посредством ИКТ-технологий 

 

8. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в 

МСО 

  Проведение мастер-классов, семинаров.  

  Продолжение работы в статусе муниципального ресурсного центра.  

 

9. Исполнители проекта 

Механикова Л.Л., заведующий, 

Постникова Е.И., ст.воспитатель, 

Горенцева Л.А., воспитатель, первая квалификационная категория, 

Исаева Н.Н., воспитатель, первая квалификационная категория, 

Соколова Е.В., воспитатель, первая квалификационная категория 


