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Актуальность проекта  

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018 — 2025 годы включает в себя приоритетный проект 

«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации», 

который  нацелен на создание возможностей для получения качественного 

образования гражданами разного возраста и социального положения с 

использованием современных информационных технологий. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» 

информационно-образовательная среда включает в себя электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных и 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств и обеспечивающих освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Организация современной цифровой среды в ДОУ способствует 

реализации ключевых принципов, целей и задач Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Дошкольники, знакомясь с современными технологиями и узнавая их 

возможности, испытывают интерес, удивление и радость от общения с ними. 

Интерактивные обучающие игры дают возможность организовать 

одновременное обучение детей, обладающих различными способностями и 

возможностями, выстраивать образовательную деятельность на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. Цифровые технологии 

являются эффективным средством для решения задач развивающего 

обучения и реализации деятельностного подхода, обогащения развивающей 

среды ДОУ. В процессе решения виртуальных образовательных задач у детей 

развиваются творческий потенциал, инициатива, любознательность, 

настойчивость, трудолюбие, ответственность, что является целевыми 

ориентирами ФГОС дошкольного образования. Цифровые технологии могут 

стать важным звеном в организации сотрудничества детского сада с семьей, в 

том числе, при организации дистанционного обучения, создания социальных 

образовательных сетей и сообществ. 

Таким образом, актуальность реализации проекта обусловлена, с одной 

стороны, требованиями ключевых нормативных документов в области 

образования, с другой стороны, интересами и потребностями детей и 

родителей. Таким образом, существует противоречие между заказом 

государства в создании возможностей для получения качественного 

образования гражданами разного возраста и социального положения с 

использованием современных информационных технологий, потребностями 

детей и родителей к взаимодействию в цифровом пространстве и 

возможностями дошкольной образовательной организации. 

В связи с этим, перед коллективом МАДОУ детский сад «Жар птица» 

стоит проблема: каким образом организовать цифровую среду детского сада, 

способствующую реализации государственных гарантий в получении 

качественного образования и удовлетворяющую потребностям семьи? 
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Предпосылки реализации проекта: 

 

— Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018 — 2025 годы, утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

— Государственная программа Свердловской области «Развития 

системы образования» в Свердловской области до 2024 года», утвержденная 

постановлением Правительства Свердловской области  от 29 декабря 2016 г 

№ 919-ПП 

Современные дети живут в мире информации и высоких технологий. 

Детям важно получать не только знания, но и полезные навыки, которые 

помогут им лучше ориентироваться в мире и реализовать себя. 

Сегодня невозможно представить жизнь в современном мире без 

механических машин, запрограммированных на создание и обработку 

продуктов питания, пошив одежды, сборку автомобилей, контроль сложных 

систем управления и т.д. Одной из сегодняшних проблем в России 

является:  недостаточная обеспеченность инженерными кадрами и низкий 

статус инженерного образования, поэтому президент России В. В. Путин 

отметил необходимость введения популяризации профессии 

инженера. Востребованность данных профессий актуальна, как для 

Свердловской области, так и для нашего Ирбитского района.  Кроме того, 

в  соответствие с региональной моделью выявления, поддержки и развития 

одарѐнных детей в России, на Урале существует  необходимость 

формирования инновационной системы, которая коренным образом изменит 

интеллектуальность, креативность, а также образованность людей. Для этого 

необходимы условия и средства, способствующие развитию одарѐнного 

ребѐнка уже в дошкольном возрасте. 

В настоящее время мы участвуем в проекте Уральская Инженерная 

Школа. В детском саду функционирует базовая площадка Ирбитского 

гуманитарного колледжа, в рамках которой организовано дополнительное 

образование для детей по ЛЕГО конструированию. За время работы в этом 

направлении мы активно участвовали в мероприятиях, конкурсах различного 

уровня, дети показывают хорошие результаты. Наш воспитанник стал 

лауреатом 3 степени во II всероссийском конкурсе для детей дошкольного 

возраста «Первые шаги в науку» 2020. 

 Мы продолжаем работу в данном направлении. Заключены договоры о 

взаимодействии с МАУ МО город Ирбит «Мотодом», ООО Агрофирма 

«Ирбитская»,   МБУ «Ирбитская централизованная библиотечная система» 

Ирбитского МО. В рамках данного взаимодействия наши воспитанники 

имеют возможность знакомиться с профессиями инженерного направления в 

сельском хозяйстве, наблюдать за конструкторскими решениями в мото-

строении.  
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Кроме того, в МОУ Пионерская СОШ в 2020 году был открыт центр 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», мы 

заключили договор о сетевой форме реализации образовательных программ 

от 30.08.2021г №1. Для выстраивания единой содержательной линии между 

детским садом и школой, нам позволит работа по Программе 

интеллектуального развития дошкольников по программе «ЦИФРУША», 

которая будет обеспечивать эффективное развитие, воспитание и обучение, 

сохраняющей связь и согласованность всех компонентов методической 

работы. 

Результаты внутренней системы оценки качества образования МАДОУ 

детского сада «Жар птица» показал, что в ДОУ имеется достаточно хорошая 

материально-техническая база. При анализе анкетирования родителей мы 

определили, что приоритет у родителей характеризуется стремлением к 

развитию у детей интереса к науке, технике, образованию, культуре, 

формирования у них творческого мышления, инициативности, способности к 

принятию нестандартных решений. 

Результаты внутренней системы оценки качества образования и 

анкетирования должны быть использованы для организации дальнейшей 

работы коллектива ДОУ по совершенствованию качества предоставляемых 

образовательных услуг. В этой связи актуальными становятся формирование 

у детей дошкольного возраста технического мышления, развитие 

исследовательских, инженерно - конструкторских навыков. Эффективным 

инструментом развития технологической компетентности будущих 

инженерных кадров в стенах современного дошкольного учреждения 

является  центр интеллектуального развития «ЦИФРУША». Его 

функционирование позволит нам обеспечить возможность стабильно 

предоставлять дошкольное образование высокого качества через внедрение 

современных образовательных технологий цифрового, технического 

профилей.  

 

Данные технологии привлекли внимание педагогов и администрацию 

нашего детского сада. Более пристальное знакомство с материалами и 

апробация отдельных элементов на практике подтвердило актуальность и 

реальность организации системной инновационной деятельности на нашей 

площадке.  

Готовность к работе в данном направлении подтверждается 

следующим:  

 практически все педагоги своевременно и успешно прошли 

обучение на КПК «Формирование навыков конструирования и 

моделирования у дошкольников в рамках реализации требований 

комплексной программы «Уральская инженерная школа», 

«Образовательная робототехника в условиях реализации ФГОС 

ДО: конструирование и экспериментирование», «Приемы работы 

с интерактивной доской»: и др. 
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 18% педагогов имеют высшую квалификационную категорию,  

45 % – первую квалификационную категорию;  

 70% педагогов изучали теорию и практику реализации данных 

направлений через самообразование;  

 92% родителей проявляют высокий уровень заинтересованности 

в осуществлении взаимодействия с ДОУ по вопросам развития у 

детей интереса к науке, технике, образованию, культуре, 

формирования у них творческого мышления, инициативности, 

способности к принятию нестандартных решений.  

 

Краткое описание программы  

Люди воспринимают электронные устройства как часть повседневной 

жизни: даже маленькие дети знают, что такое компьютер, мобильный 

телефон и планшет. Создание роботов и управление ими перестало быть 

«далеким будущим». Современные технологии – обязательное условие 

развития современного детского сада. 

Основная идея Программы заключается в создании условий для 

развития предпосылок научно - технического творчества и интеллектуальной 

активности детей дошкольного возраста. 

Цель: Обеспечение возможности ДОУ стабильно предоставлять 

дошкольное образование высокого качества через внедрение современных 

образовательных технологий цифрового, технического профилей, 

удовлетворяющее требованиям нормативно-правовых актов РФ и 

потребностям обучающихся и родителей (законных представителей), в 

интересах которых осуществляется образовательная деятельность. 

Задачи:  
С целью реализации  Программы выделены задачи, определяющие 

содержание деятельности педагогического коллектива:  

1. Совершенствование содержания образовательной деятельности, 

основанной на применении современных образовательных технологий 

цифрового, технического профилей и развитие материально-

технической базы дошкольной организации. 
При таком подходе информационно-образовательная среда будет 

включать в себя оборудование различной направленности, установленное в 

разных группах детского сада. При этом каждый отдельный педагог будет 

углубленно осваивать работу с конкретным электронным образовательным 

ресурсом и программным обеспечением. Организация образовательной 

деятельности с детьми начиная с младшего возраста, что позволит на более 

качественном уровне реализовать все имеющиеся возможности цифрового 

пространства ДОУ. 

Реализация педагогами образовательной деятельности, основанной на 

применении современных образовательных технологий цифрового, 

технического профилей должно стать системным, целенаправленным, 
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ежедневным и осознанным процессом. Для решения проблемы интеграции 

цифровой образовательной среды в ежедневную образовательную 

деятельность организуется работа педагогов с документацией ДОУ по 

планированию образовательной деятельности: комплексно-тематическое 

планирование, конструкты образовательной деятельности, наглядный и 

игровой материал. Для оценки эффективности образовательной деятельности 

педагогами организуется взаимоанализ непосредственно образовательной 

деятельности. 

Результат: 

— развивающая среда ДОУ оснащена цифровыми образовательными 

ресурсами; 

— организовано взаимодействие педагогов в работе с детьми 

использованием технологий цифрового, технического профилей; 

— Создана методическая база обучающих программ, дидактических и 

методических материалов по использованию технологий цифрового, 

технического профилей в работе ДОУ; 

— разработан сборник конструктов образовательной деятельности для 

реализации в ДОУ; 

2. Повышение  профессионализма педагогов как носителя 

образования. 

Для решения данной задачи планируется курсовая подготовка кадров в 

области технологий цифрового, технического профилей, а также 

дистанционного обучения. Важным моментом становится 

взаимоконсультирование и взаимообучение педагогических кадров. По 

итогам курсовой подготовки каждый педагог готовит мастер-класс (или 

иную активную форму обучения) для педагогического коллектива по 

наиболее интересной и актуальной теме, рассмотренной в ходе курсов. 

Взаимообучение будет способствовать более качественной подготовке 

педагогов, так как предполагает углубленное погружение специалиста в 

область технологий цифрового, технического профилей, переработку 

полученной информации в собственное понятийное пространство, 

повторение и практическое применение полученных на курсах навыков. 

Повышение компетентности педагогических кадров станет важным 

условием для мотивации педагогов к презентации опыта работы на 

мероприятиях и конкурсах разного уровня. 

Результат: 

— организовано курсовое обучение педагогов; 

— организован цикл мастер-классов для педагогов по реализации 

технологий цифрового, технического профилей; 

— рост мотивации педагогов к реализации в образовательной 

деятельности цифровых образовательных технологий; 

— участие педагогов в выставках методической продукции; районных, 

областных конференциях и семинарах; профессиональных конкурсах; 
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— организация на базе ДОУ практических мероприятий для родителей 

и педагогической общественности с показом непосредственно 

образовательной деятельности. 

3. Повышение эффективности работы с родителями с учетом 

понимания того, что семья является основной средой личностного 

развития ребенка.  

Для решения данной задачи планируется: 

— внедрение дистанционных образовательных технологий с 

использованием социальных сетей («В контакте», «WhatsApp»). 

— создание совместных групп родителей, педагогов, специалистов, 

администрации детского сада в существующих и востребованных у 

родителей социальных сетях («В контакте», «WhatsApp»). 

Результат: 

— организовано дистанционное обучение воспитанников; 

— организовано взаимодействие с семьями через социальные сети. 

 

 

Программа реализации проекта  

Люди воспринимают электронные устройства как часть повседневной 

жизни: даже маленькие дети знают, что такое компьютер, мобильный 

телефон и планшет. Создание роботов и управление ими перестало быть 

«далеким будущим». Современные технологии – обязательное условие 

развития современного детского сада. 

Основная идея реализации проекта заключается в создании условий 

для развития предпосылок научно - технического творчества и 

интеллектуальной активности детей дошкольного возраста. 

Основные направления деятельности 

Организуется цифровая образовательная среда в ДОУ, при которой 

технологические средства информационных и коммуникационных 

технологий размещаются в разных группах детского сада. При этом группа 

на уровне образовательной организации становится ресурсным центром для 

других групп воспитанников. Организуется сетевое взаимодействие 

педагогов, при котором воспитатель проводит познавательную, 

исследовательскую деятельность с использованием цифрового оборудования 

с разными группами детей, что позволит на более качественном уровне 

реализовать все имеющиеся возможности цифрового пространства ДОУ. 

Очень важно на ранних шагах выявить технические наклонности детей 

и развивать их в этом направлении. Это позволит выстроить модель 

преемственного обучения для всех возрастов – от воспитанников детского 

сада до студентов. 
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Для дошкольников это техническая пропедевтика, подготовка к школе 

с учетом требований ФГОС. Это своего рода подготовительный курс к 

занятиям техническим творчеством в школьном возрасте. 

Объединить теорию и практику возможно, если при организации 

образовательной деятельности использовать игровое оборудование. Это 

будет способствовать в том числе и выявлению одаренных детей, 

стимулировать их интерес и развитие навыков практического решения 

актуальных образовательных задач. 

Необходимо отметить, что планируемая педагогическая деятельность 

не ограничит детей в выборе профессии, не сузит общеобразовательную 

подготовку, поскольку осуществляться она будет в полном соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, 

который всегда выступает регулятором, ограничителем и вместе с тем 

мощной направляющей содержания образования. 

Работа будет строиться по следующим принципам:  

- от простого к сложному, где предусмотрен переход от простых 

занятий к сложным;  

- принцип индивидуализации обеспечивает вовлечение каждого 

ребенка в воспитательный процесс; 

Приоритетные направления выделены из актуальных задач, которые 

необходимо разрешить в процессе достижения цели в дальнейшей 

деятельности и основаны на положениях Национального проекта 

«Образование»: 

От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» 

Целостность образовательного процесса в детском саду задавалась 

Ф.Фребелем через игру. Именно Фридрих Фрѐбель придумал первый 

«конструктор», названный «Дары Фрѐбеля» (специально разработанный 

предметный материал, представляющий набор разных типов игр для каждого 

возраста, позволяющий, по мысли Ф. Фребеля, в простой форме 

моделировать все многообразие связей и отношений природного и духовного 

мира, осуществлять писхолого-педагогическое (эмоциональное, речевое и 

пр.) сопровождение взрослым детской деятельности, придающее 

осмысленность предметным действиям).  

В процессе работы важно создать условия для положительных 

эмоциональных реакций от умственных усилий в процессе перехода ребенка 

от присущего всем детям любопытства к любознательности и дальнейшему 

еѐ преобразованию в познавательную потребность. Наиболее важными 

факторами для создания таких условий являются положительный пример 

взрослого, его искренняя заинтересованность в деятельности ребенка и 

организация стимулирующего пространства, соответствующих игр для 

освоения различных знаний об окружающем мире.  

Работа по направлению «От Фрѐбеля до робота» позволяет развивать 

самостоятельность и инициативу в различных видах деятельности, которые 

должны освоить дошкольники. Ребенку предлагается выбор материалов, 
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способов творческой деятельности. Использование игрового набора 

предусматривает организацию проектной деятельности, в которой «также 

стимулируется и коммуникативная деятельность родителей». 

Оборудование: набор «Дары Фребеля». 

Данное направление будет реализовываться в совместной и 

самостоятельной деятельности детей младшего дошкольного возраста 

воспитателями в группах посредством игрового набора «Дары Фребеля». 

 

ЛЕГО конструирование деятельность по реализации мероприятий 

подпрограммы «Уральская инженерная школа» направленна на 

формирование у детей дошкольного возраста компетенций конструирования, 

моделирования и проектной деятельности на основе конструкторов 

LegoEducation. 

Оборудование:  

№ 

п/п 

Наименование инвентаря Количество 

1. Конструктор Фанкластик «Геометрика» (методическое 

пособие) 

2 шт. 

2. Конструктор ЗНАТОК ArTeks Bloks «Отличная 

математика» желтое ведерко (280 деталей) (+ 

методическое пособие) 

1 шт. 

3. Конструктор  MORPHUN для изучения математики 

«ПРОцифры» 

3 шт. 

4. Конструктор ЗНАТОК –Klikko  

252 детали (методическое пособие и диск) 

3 шт. 

5. Конструктор для развития пространственного мышления 

MORPHUN  «Проектирование»  

начальный уровень 

2 шт. 

6. Конструктор MORPHUN  

 «3D Математика» 

5 шт. 

7. Конструктор  Meccano ―Квадроцикл» для сборки 

инженерных моделей  

4 шт. 

8. Специализированный образовательный конструктор  

KNEX Education К-8 набор для младшего школьного 

возраста 

2 шт. 

9. Конструктор LEGO DUPLO  

Набор «Лото с животными»  (карты для сборки) 

5 шт. 

10. Конструктор LEGO DUPLO 

 Набор «Большая ферма»   

1шт 

11. Конструктор LEGO DUPLO  

Набор «Дикие животные»   

1 шт. 

12.  Конструктор LEGO  Education 

Набор  «Строительные машины»  (методическое пособие)  

2 шт. 

13. Конструктор  LEGO DUPLO «Математический поезд»   2 шт. 
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14. Конструктор  LEGO DUPLO 

«Первые механизмы» (карты для сборки) 

2шт. 

15. Конструктор LEGO Education Базовый набор (на 28 детей) 2 шт. 

16. Конструктор LEGO Education Базовый набор  MoreToMath 

«Увлекательная математика» 

5 шт. 

17. Конструктор LEGO Education «Построй свою историю» 

Базовый набор 

2 шт. 

18. Конструктор LEGO Education 

Набор «Простые механизмы» (Методическое пособие) 

8 шт. 

 

Данное направление реализуется по дополнительной развивающей 

образовательной программе для детей старшего дошкольного возраста от 5 

до 8 лет.  

Шахматное образование очень мощный инструмент гармоничного 

развития интеллекта ребенка в игровой форме. Для ребѐнка это не только 

игра, доставляющая много радости, но и эффективное средство 

самовоспитания. Обучение детей шахматам помогает развитию у них 

способности ориентироваться на плоскости, развитию мышления, учит 

ребѐнка сравнивать, обобщать, запоминать, содействует формированию 

таких ценных качеств, как внимательность, усидчивость, собранность, 

самостоятельность. 

Оборудование: Наборы шахмат и шашек настольные, набор шахматных 

фигур и поле напольное, шахматы демонстрационные. 

Данное направление планируется реализовывать как образовательные 

услуги посредством сетевого взаимодействия для детей от 5 до 8 лет. 

 

Мультипликация  несѐт неоценимую пользу в развитии детского 

потенциала: развивается творческое мышление, логику, внимательность, 

повышаются коммуникативные навыки, тренируется мелкая моторика рук. 

Общие знания о специфике работы над анимационным фильмом дают 

представление о технологиях создания кино и, что очень важно, повышается 

образование ребенка в контексте современного искусства. Процесс создания 

мультфильма интересен и увлекателен, и в конце трудоемкой работы ребѐнок 

получает результат в форме законченного видео продукта. 

Оборудование: видеокамера, штатив, мульт. студия, ноутбук. 

Данное направление будет реализовываться в совместной деятельности 

воспитателя и детей старшего дошкольного возраста  с 5 до 8 лет.  

3D моделирование формирование у детей дошкольного 

возраста        художественно-творческих,  конструктивных способностей в 

моделировании и изобразительной деятельности. А также формирование и 

развитие у обучающихся интеллектуальных и практических компетенций в 

области создания пространственных моделей. Освоение элементов основных 

навыков по трехмерному моделированию. 

Оборудование: 3D- ручки, пластик для 3D-печати. 
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Данное направление планируется реализовывать в совместной 

деятельности воспитателя и детей посредством 3D- ручки.  

 

Робототехническое образование знакомят детей с основами 

программирования, развивают конструкторские навыки и учат применять 

полученные знания на практике. Конструкторы и обучающие наборы 

помогают глубже изучить устройства механизмов, законы физики, 

раскрывают потенциал ребенка и влияют на выбор профессии. 

Дети дошкольного возраста познают окружающий мир через игру. 

Занятия по робототехнике объединяют игры с экспериментальной и 

исследовательской работой. Это развивает интеллект дошкольников и 

формирует личностные качества. 

Оборудование: Образовательный модуль «Первый шаг в робототехнику 

Lego EDUCAITON WEDO 2.0, Планшет, набор ROBO KIDS 1, набор ROBO 

KIDS 2. 

Данное направление будет реализовываться как дополнительное 

образование для детей старшего дошкольного возраста от 6 до 8 лет успешно 

освоивших программу ЛЕГО конструирование.  

 

Таким образом, Программа рассчитана для освоения детьми в течение 

всего дошкольного детства. Направления «От Фребеля до робота», 

мультипликация, 3D моделирование в самостоятельной и совместной 

деятельности воспитателей и детей. Направления ЛЕГО конструирование и 

робототехника будут реализовываться как дополнительные образовательные 

услуги. Шахматное направление как образовательные услуги, реализуемые 

посредством сетевого взаимодействия.  

Обеспечивается взаимодействие с родителями воспитанников в 

электронном пространстве через внедрение дистанционных образовательных 

технологий и создание совместных групп родителей, педагогов, 

специалистов, администрации детского сада в существующих и 

востребованных у родителей социальных сетях («В контакте», «WhatsApp»). 
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Календарный план реализации проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

I  этап Подготовительный  (2021-2022 у.г.) 

1 Изучение нормативных документов сентябрь-

декабрь 2021 

года 

Недокушева Н.М. 

Сосновских Н.А. 

члены рабочей 

группы 

2 Изучение микросреды ДОУ, потребностей 

обучающихся их родителей.  

сентябрь-

октябрь 2021 г 

Недокушева Н.М. 

Сосновских Н.А. 

3 Рабочие встречи педагогов, заседания 

рабочей группы 

в течение 

учебного года 

члены рабочей 

группы 

4 Разработка и написание проекта 

внедрения современных цифровых 

образовательных технологий в 

образовательную деятельность ДОУ 

сентябрь-

декабрь 2021 

года 

Недокушева Н.М. 

Сосновских Н.А. 

 

5 Заключение договоров с социальными 

партнерами. Разработка совместных 

планов работы с социальными 

партнерами.  

в течение года Недокушева Н.М. 

Сосновских Н.А. 

 

6 Разработка плана повышения 

профессионального уровня работников 

ДОУ по использованию технологий 

цифрового, технического профилей 

сентябрь-

декабрь 2021 

года 

Сосновских Н.А. 

II этап Основной (этап практической реализации) (2022-2026у.г.) 

1 Разработка планирования, рабочих 

программ, циклограмм по всем 

направлениям проекта 

в течение всего 

периода 

внедрения  

члены рабочей 

группы 

2 Включение в образовательный процесс 

технологий цифрового, технического 

профилей 

в течение всего 

периода 

внедрения  

Сосновских Н.А. 

члены рабочей 

группы 

3 Разработка критериев мониторинга 

качества образовательных услуг в ДОУ 

в течение всего 

периода 

внедрения  

Сосновских Н.А. 

члены рабочей 

группы 

4 Разработка плана мотивирования и 

стимулирования инновационной 

деятельности педагогов 

в течение всего 

периода 

внедрения  

Сосновских Н.А. 

5 Трансляция опыта работы ДОУ в рамках 

сетевого взаимодействия.  

  

с 2024 года 

Сосновских Н.А. 

члены рабочей 

группы 

6 Рабочие встречи педагогов, заседания 

рабочей группы 

в течение всего 

периода 

внедрения  

члены рабочей 

группы 

III этап  Обобщающий (Этап оценки реализации программы развития) (2026-2027у.г.) 

1 Анализ достигнутых результатов и 

определение перспектив дальнейшего 

развития ДОУ 

 

январь-май 

2027г 

Недокушева Н.М. 

Сосновских Н.А. 
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Сроки реализации Проекта 

 

I. Подготовительный (2021-2022 уч.г.) – Организация работ по 

формированию проекта внедрения современных цифровых образовательных 

технологий в образовательную деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста МАДОУ детского сада «Жар птица». Выявление перспективных 

направлений развития ДОУ и моделирование ее нового качественного 

состояния в условиях модернизации современного ДОУ.  

Цели и задачи:  

1. Изучение микросреды ДОУ, потребностей обучающихся их 

родителей.  

2. Анализ состояния образовательного процесса в ДОУ с целью 

выявления противоречий в его содержании и организации с учетом 

установленных потребностей обучающихся, их родителей и педагогов.  

Ожидаемый результат: Разработка и написание проекта внедрения 

современных цифровых образовательных технологий в образовательную 

деятельность ДОУ, его активное обсуждение и корректировка.  

II. Основной этап (этап практической реализации) (2022-2026у.г.) - 

переход образовательного учреждения в новое качественное состояние. 

Ожидаемый результат:  

1. Созданы новые практики преемственности дошкольного и 

начального образования;  

2. Разработаны критерии мониторинга качества образовательных услуг 

в ДОУ, позволяющих скорректировать работу ДОУ по повышению качества 

образовательных услуг.  

3. Включение в образовательный процесс технологий цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей.  

4.Повышение профессионального уровня работников ДОУ по 

использованию технологий цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей.  

5. Реализован план мотивирования и стимулирования инновационной 

деятельности педагогов, профилактики профессионального выгорания, 

стремления к повышению своей квалификации.  

6. Разработаны и реализованы совместные планы работы с 

социальными партнерами. Заключены договоры с новыми социальными 

партнерами. Транслируется опыт работы ДОУ в рамках сетевого 

взаимодействия.  

7. Максимальное вовлечение воспитанников в процесс 

дополнительного образования  

 

III. Обобщающий (Этап оценки реализации программы развития) 

(2026-2027у.г.)  

– Реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и 

распространение полученных результатов 
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- Проведение аналитико-прогностической работы на предстоящий 

новый период развития. Анализ достигнутых результатов и определение 

перспектив дальнейшего развития ДОУ, фиксация созданных 

положительных образовательных практик и их закрепление в локальных 

нормативных актах ДОУ.  

Цель: Проблемно – ориентированный анализ состояния ДОУ на конец 

2026 год.  

Ожидаемый результат: Анализ и разработка рекомендации по 

дальнейшему развитию ДОУ. 

 

Планируемые результаты 

В процессе занятий в центре интеллектуального развития 

«ЦИФРУШИ» дошкольники научатся проявлять инициативу, лидерские 

качества, раскроют творческие способности. Познакомятся с понятиями 

робототехника, инженерия, технология и математика. Освоят принципы 

конструирования моделей и научатся собирать простые механизмы. 

В ДОУ: 

- создана модель мотивирующей образовательной среды для развития 

предпосылок научно - технического творчества и интеллектуальной 

активности дошкольников 

- сформированы профессиональные компетенции педагогических 

кадров по моделированию образовательной среды  для интеллектуальной 

активности и развития предпосылок научно-технического творчества детей. 

 

Практическая значимость  

- создание готовых методических материалов с целью распространения 

и обмена опытом работы по использованию современных образовательных 

технологий цифрового, естественнонаучного, технического профилей; 

 - трансляция передового опыта на разных уровнях, информирование 

общественности о результатах реализации Программы. 

Родители и педагогический коллектив будут удовлетворены качеством 

образовательных услуг. В образовательный процесс включены цифровые 

образовательные ресурсы. Созданы условия для развития детей, в т.ч. для 

детей-инвалидов и одаренных детей. Организованы дополнительные 

образовательные услуги. Будет налажена эффективная система 

взаимодействия с социальными партнерами по реализации основной 

программы дошкольного образования, программ дополнительного 

образования для воспитанников, повышению профессионального мастерства 

педагогических работников. Будет модернизирована материальная база, 

развивающая предметно - пространственная среда ДОУ. Личные и 

профессиональные качества педагогических работников будут 
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соответствовать требованиям профессиональных стандартов. Повысится 

профессиональный уровень педагогов. Повысится качество образования 

детей. Транслируется опыт работы педагогов. ДОУ функционирует в статусе 

инновационной площадки в рамках сетевого взаимодействия. Будет 

модернизирована система управления ДОУ.  

 показатели индикаторы эффективности 

1 Организованы 

дополнительные 

образовательные 

услуги 

 

1) Дополнительная образовательная развивающая 

программа технической направленности «ЛЕГО 

конструирование» 

2) Дополнительная образовательная развивающая 

программа технической направленности 

«Робототехника» 

3) Дополнительная образовательная развивающая 

программа технической направленности 

«Шахматы» 

4) Дополнительная образовательная развивающая 

программа технической направленности «От 

Фребеля до робота: растим будущих инженеров» 

 

2 Повысится 

качество 

образования детей 

 

По результатам мониторинга у 60% выпускников 

будет (прослеживаться динамика) высокий 

уровень освоения программой лего-

конструирования. 

30% обучающихся примут участие в конкурсах 

технической направленности 

 

3 Налажена 

эффективная 

система 

взаимодействия с 

социальными 

партнерами 

 

Заключены договора с организациями: 

МОУ Пионерская СОШ; 

МБУ «Ирбитская централизованная 

библиотечная система» Ирбитского МО; 

МОУ ДО Детский экологический центр 

Ирбитского района;   

МАУ МО город Ирбит «Мотодом»; 

ООО Агрофирма «Ирбитская»;   

Ирбитский гуманитарный колледж; 

Ирбитский мотоциклетный техникум; 

Ирбитский молочный завод 

 

4 Модернизирована 

материальная база 

ДОУ 

 

Приобретено оборудование для организации 

инновационной деятельности: 

Базовый набор Lego Education WeDo 2.0    

Набор с запасными частями Lego Education  

WeDo2.0  

Ноутбук (планшет) 
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Комплект «Дары Фребеля» 

 

5 Повысится 

профессиональный 

уровень педагогов 

 

- Представление опыта работы на XI районной 

научно-практической конференции «Традиции и 

новации» 

- Организация мастер класса для студентов  ИГК

 «Инженеры растут в детском саду: 

знакомство с робототехникой и 

конструированием» 

- Открытые занятия для педагогов  Пионерской 

школы и завучей в рамках организации 

преемственности.    

 

 

 

 Финансовое обоснование реализации проекта  

 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Количес

тво, шт.  

Цена, шт. 

(рублей)  

Всего, сумма 

(рублей) 

1 Комплект «Дары Фребеля» 3 наб. 35 168 105 504 

2 Базовый набор Lego 

Education WeDo 2.0    

7 наб.  22 100  154 700 

3 Набор с запасными частями 

Lego Education  WeDo2.0  

(7+) 

2 наб. 29 000 58 000 

4 Ноутбук  1 шт. 60 000 60 000 

5 Планшет  2 шт. 50 000 100 000 

Итого:      478 204 

 

Оценка эффективности реализации проекта внедрения технологий 

цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей 

основан на критериальном подходе и проводится в течение всего периода 

реализации проекта. Комплексный мониторинг эффективности реализации 

технологий цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного 

профилей представляет собой мониторинг деятельности образовательного 

учреждения как среды для формирования инженерного мышления детей 

дошкольного возраста. 
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Критерии деятельности ДОУ 
показатель методики сроки ответственные 

Состояние 

образовательной среды 
Анализ предметной 

среды 
1 раз в год заведующий 

Активность педагогов в 

инновационной 

деятельности 

Анализ 

деятельности 

педагогов, 

анкетирование 1 

1 раз в год заместитель 

Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) 

условиями  

Опрос, 

анкетирование 

1 раз в год заведующий 

Эффективность 

использования 

предметно-

развивающей среды 

Наблюдения, анализ 1 раз в год заместитель 

Использование в работе 

педагогами 

инновационных 

технологий  

Наблюдение, анализ 1 раз в год заместитель 

Использование в работе 

педагогами 

интерактивных форм и 

методов воспитания  

Наблюдение, анализ 

посещенных 

мероприятий 

1 раз в год заведующий 

Участие в 

мероприятиях по 

обобщению опыта 

работы  

Методические 

рекомендации, 

выступления 

различного уровня 

на методических 

мероприятиях, 

участие в 

педагогических 

конкурсах, 

выставках 

1 раз в год заместитель 

 


