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Тема эксперимента 

Интерактивные технологии как форма организации познавательной деятельности в 

условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

 

Актуальность темы 

С каждым годом современные интерактивные технологии все плотнее входят в 

нашу жизнь, и нынешнее поколение детей с самого рождения попадает в очень 

насыщенную информационную среду. Само слово «интерактивность» пришло к нам из 

латинского языка от слова interactio, что подразумевает inter – «взаимный, между» и action 

– действие т. е. «вид информационного обмена обучающихся с окружающей 

информационной средой». 

Использование интерактивных технологий позволяет вывести деятельность 

дошкольного образовательного учреждения на новый качественный уровень, обновить 

содержание образовательного процесса, обеспечить качество образованности 

воспитанника, соответствующее современным государственным стандартам образования. 

Общение — одно из важнейших условий развития личности ребенка, особенно в 

дошкольном возрасте. Поэтому главная задача педагога — организация обучающей 

деятельности в атмосфере сотрудничества со взрослыми (педагогами, родителями) и 

другими детьми и взаимного доверия.  

Понятие «интерактивность» подразумевает взаимодействие с людьми, 

окружающими предметами и окружающим миром в целом. Важную роль в создании 

единого информационного пространства играет компетентность педагогических кадров. 

Однако в современном мире с каждым годом возрастает значимость технологий, именно 

поэтому Дошкольное образовательное учреждение все чаще прибегают к использованию 

технических устройств в образовательном процессе. В традиционной системе обучения 

воспитатель является своеобразным «фильтром», пропускающим учебную информацию 

через себя. В интерактивной системе педагог является помощником ребенка в его 

стремлении познать мир, в то время как сам процесс познания происходит при помощи 

компьютера и другой техники. 

Обучение с помощью интерактивных технологий обладает массой преимуществ:  

 движения, мультипликация и звук надолго привлекают внимание малышей;  

 информация преподается в игровой форме, что вызывает огромный интерес у 

детей;  

 ребенок не замыкается в себе — напротив, поощряется его участие в диалогах с 

педагогом и сверстниками;  

 компьютер позволяет смоделировать различные ситуации, недоступные в 

повседневной жизни (полет ракеты, исторические события, необычные и неожиданные 

эффекты). 

Такой подход положительно сказывается на развитии ребенка, повышает 

мотивацию к обучению, расширяет воображение и творческие способности, развивает 

мышление и формирует активную жизненную позицию. 

 

Цель: формирование интегративных качеств дошкольников, овладение ими 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми в 

соответствии с задачами федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

 

Задачи: 

1. Повысить индивидуальную интеллектуальную активность каждого дошкольника. 



2. Совершенствовать межличностные отношения, умение воспитанников   

преодолевать коммуникативные барьеры в общении (скованность, неуверенность). 

3.  Формировать условия для самообразования, саморазвития личности каждого 

ребенка, создание ситуации успеха. 

 

Объект исследования: воспитательно-образовательный процесс в дошкольном 

образовательном учреждении 

 

Предмет исследования: формы организации познавательной деятельности на основе 

использования интерактивных технологий.  

 

Ожидаемые результаты: 

1. Умение детей работать в команде 

2.  Умение адекватно реагировать в возникающих конфликтных ситуациях 

3. Умение применять самостоятельно, без помощи взрослого полученные знания в   

реальной жизни без затруднений. 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов 

 

Критерии оценки ожидаемых результатов 
 изучение характера взаимодействия со сверстниками в естественных условиях  

 изучение взаимоотношений между детьми в группе детского сада 

 изучение уровня самооценки у воспитанника 

 определения уровня  профессиональной компетентности педагогов по данной 

проблеме 

 

Итоговый продукт экспериментальной деятельности  

Разработка методических рекомендаций для педагогических работников. 

 

Участники эксперимента: 6 групп детей дошкольного возраста, 15 педагогических 

работников, родители (законные представители) воспитанников 

 

Этапы организации экспериментальной деятельности в Учреждении 

I. Подготовительный. 

1.1.Подготовительно-информационный (август-декабрь 2016 года) 

Задачи: разработать программу экспериментальной площадки, выявить уровень 

компетентности педагогических работников по данной проблеме. 

Критерии оценки ожидаемых результатов: 

- разработанная программа экспериментальной площадки 

- критерии оценки в каждой части эксперимента 

 

1.2.Подготовительно-документальный (август-декабрь 2016года) 

Задачи: разработать необходимую документацию для организации работы 

экспериментальной площадки 

Критерии оценки ожидаемых результатов: 

- пакет документов, необходимый для организации работы экспериментальной площадки 

 

II. Функционирование экспериментальной площадки (январь 2017-декабрь 2018 

года) 

Задачи: 

1. Организовать экспериментальную работу в соответствии с планом каждого этапа. 

2. Разработать критерии эффективности экспериментальной деятельности для 

проведения мониторинга. 



3. Провести мониторинг на каждом этапе эксперимента, включающего в себя 

изучение взаимоотношений между детьми в группе детского сада, уровня 

самооценки у воспитанников, уровня профессиональной компетентности педагогов 

по данной проблеме 

4. Выявление эмоционально-опосредованных отношений детей: определение уровня  

5. Провести корректировки экспериментального процесса на основе результатов 

мониторинга. 

Критерии оценки ожидаемых результатов: 

- мониторинг на каждом этапе эксперимента, включающего в себя изучение 

взаимоотношений между детьми в группе детского сада, уровня самооценки у 

воспитанников, уровня профессиональной компетентности педагогов по данной 

проблеме. 

 

III. Обобщающий (январь-февраль 2019 года) 

Задачи: 

1. Провести обработку данных, описание результатов, соотнесение их с целями и 

задачами. 

2. Составить письменный отчет для органов различных уровней контроля 

экспериментальной работы.  

3. Издание методических рекомендаций по теме эксперимента. 

Критерии оценки ожидаемых результатов: 

- соответствие ожидаемых результатов эксперимента поставленным целям и задачам. 

 

IV. Распространение экспериментальных разработок на муниципальном уровне 

(март-август 2019 года) 
Задачи:  

1. Провести распространение экспериментальных разработок посредством сайта, 

СМИ, на конференциях, совещаниях. 

Критерии оценки ожидаемых результатов: 

- повышенный интерес к результатам эксперимента. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Использование интерактивных технологий в воспитательно-образовательном 

процессе дошкольного образовательного учреждения предполагает наличие 

интерактивного оборудования. 

1. Интерактивная доска. 

Интерактивная доска значительно расширяет возможности предъявления информации, 

позволяет усилить мотивацию ребенка. 

2. Мультимедийные проекторы. 

Изображение на экране проектора выгодно отличается от традиционных форм 

наглядности: оно крупное, яркое и может восприниматься большим количеством людей 

одновременно 

 

Планируется приобрести: 

 Интерактивный стол. Сенсорный интерактивный развивающий стол помогает 

привлечь внимание и интерес ребенка к процессу обучения, развивает моторику, знакомит 

ребенка с компьютерными технологиями. 

 Комплект для создания мультипликационных фильмов. 

 Конструкторы LEGO. Робототехника. Робототехника в детском саду - не просто 

занятия по конструированию, а мощный инновационный образовательный инструмент. 

Робототехника уже показала высокую эффективность в воспитательном процессе, она 



успешно решает проблему социальной адаптации детей практически всех возрастных 

групп. 

 

План экспериментальной работы 

Подготовительный этап 

1.1.Подготовительно-информационный этап 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки 

исполнения 

ответственный 

1 Постановка проблемы, выработка идеи, 

определение объекта и предмета эксперимента. 

август 2016г. инновационный 

совет 

2 Обсуждение на заседании Педагогического 

совета вопроса о целесообразности создания 

экспериментальной площадки на базе 

Учреждения и определение ее тематики. 

август 2016г Заведующий 

Старший 

воспитатель 

педагоги 

3 Разработка инновационным советом Учреждения 

концепции и программы эксперимента. 

Август -

сентябрь 

2016г. 

инновационный 

совет 

4 Выявление уровня компетентности педагогов по 

проблеме эксперимента. 

сентябрь 

2016г. 

Старший 

воспитатель 

5 Изучение педагогами психолого-педагогической 

литературы и документов по теме исследования. 

Сентябрь-

декабрь 2016г 

Педагоги 

6 Организация специальной подготовки педагогов 

к работе в экспериментальном режиме. 

Сентябрь-

декабрь 2016г 

Старший 

воспитатель  

7 Подбор критериев и проведение первичного 

мониторинга для констатирующей части 

эксперимента, анализ полученных данных. 

Декабрь 

2016г 

Старший 

воспитатель 

Педагоги  

 

1.2.Подготовительно-документальный этап 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки 

исполнения 

ответственный 

1 Разработка локальных актов по 

экспериментальной деятельности.  

Ноябрь -

декабрь  

2016г 

заведующий 

2 Подготовка проекта программы эксперимента и 

утверждение ее на заседании Педагогического и 

Управляющего совета 

Сентябрь -

декабрь 2016г 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Инновационный 

совет 

3 Разработка поэтапного плана организации 

экспериментальной работы в соответствии с 

Программой. 

Декабрь 

2016г 

Инновационный 

совет 

4 Внесение корректив в Программу развития и 

годовой план Учреждения. 

Декабрь 

2016г 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

5 Утверждение Программы экспериментальной 

деятельности на заседании экспертного совета  

Декабрь 

2016г. 

Заведующий  

 II. Функционирование экспериментальной площадки 

№ Мероприятия  Сроки ответственный 



п/п исполнения 

1 Комплектование фонда справочных пособий и 

информационных материалов по проблеме 

эксперимента, включая электронные носители и 

Интернет. 

В течение 

2016-2017 

учебного года 

Заведующий 

старший 

воспитатель  

2 Организация работы по созданию методического 

комплекса эксперимента (перспективные планы, 

авторские программы и методики, методические 

рекомендации, дидактические пособия и т.п.). 

В течение 

2016-2017 

учебного года 

Заведующий 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

3 Проведение Педагогических советов, семинаров, 

семинаров-практикумов, консультаций для 

педагогических работников 

2016-2018 год Заведующий 

Старший 

воспитатель 

4 Проведение открытых показов по 

познавательному развитию 

2016-2018 год Старший 

воспитатель 

педагоги 

5 Внедрение интерактивных технологий в работу с 

детьми:  

 

  

5.1. Младшая группа – работа в парах, хоровод 

 

2016-2018 год Старший 

воспитатель 

педагоги 

5.2. Средняя группа – работа в парах, хоровод, 

цепочка, карусель 

 

2016-2018 год Старший 

воспитатель 

педагоги 

5.3. Старшая группа – работа в парах, хоровод, 

цепочка, карусель, интервью, работа в малых 

группах (тройках), аквариум 

 

2016-2018 год Старший 

воспитатель 

педагоги 

5.4. Подготовительная к школе группа – работа в 

парах, хоровод, цепочка, карусель, интервью, 

работа в малых группах (тройках), аквариум, 

большой круг, дерево знаний. 

 

2016-2018 год Старший 

воспитатель 

педагоги 

5.5. Внедрение кейс-технологии 

 метод ситуативного анализа (метод 

анализа конкретных ситуаций, ситуационные 

задачи и упражнения; кейс-стадии; кейс-

иллюстрации; фото-кейсы); 

 метод инцидента; 

 метод ситуационно-ролевых игр; 

 метод разбора деловой корреспонденции; 

 игровое проектирование; 

 метод дискуссии. 

 

2016-2018 год Старший 

воспитатель 

педагоги 

11 Отражение экспериментальной работы на 

персональных сайтах педагогов, сайте 

Учреждения и в СМИ 

2016-2018 год Заведующий 

Старший 

воспитатель 

педагоги 

12 Подготовка презентаций по теме 

экспериментальной деятельности, создание 

медиатеки. 

2016-2018 год Заведующий 

Старший 

воспитатель 

педагоги 



    

III. Обобщающий 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки 

исполнения 

ответственный 

1 Проведение обработки данных, описание 

результатов, соотнесение их с целями и 

задачами. 

Январь-

февраль 

2019г. 

инновационный 

совет 

2 Составление письменных отчетов для органов 

различных уровней контроля экспериментальной 

работы.  

Январь-

февраль 

2019г. 

Заведующий 

старший 

воспитатель 

инновационный 

совет 

3 Издание методических рекомендаций по теме 

эксперимента. 

 

Январь-

февраль 

2019г. 

Заведующий 

старший 

воспитатель 

инновационный 

совет 

IY. Распространение экспериментальных разработок на муниципальном уровне 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки 

исполнения 

ответственный 

1 Презентация в форме презентационной площадки 

«Интерактивные технологии в детском саду» 

Апрель 2019 

2019г. 

Заведующий 

старший 

воспитатель 

инновационный 

совет 

2 Деловая игра «Интерактивные технологии в 

работе с кадрами»  

Май 2019г. Заведующий 

старший 

воспитатель 

инновационный 

совет 

3 Создание фильма по теме экспериментальной 

деятельности  

Июнь-август 

2019г. 

Заведующий 

старший 

воспитатель 

инновационный 

совет 

 

 


